БЮЛЛЕТЕНЬ № 61
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
16 июля 2020 г.
Темы выпуска: В 2022 году планируется запустить общеевропейскую
платежную систему. Опыт цифровой внешней торговли Китая может быть
успешно применен в АСЕАН.
Российско-британская торговая палата (РБТП)
(Альф Торренц о работе РБТП в период пандемии)
15 июля на сайте РБТП было опубликовано обращение исполнительного
директора Палаты Альфа Торренца. В нем дана оценка работы РБТП в период
пандемии и обозначены планы на будущее. В частности А.Торренц отметил:
"Как только серьезность ситуации стала очевидной, мы реорганизовались и
запустили онлайн-программу. На протяжении всего кризиса мы еженедельно
проводили один-два вебинара, и в настоящее время у нас состоялось почти 20
таких мероприятий". РБТП также делала все возможное, чтобы регулярно
информировать людей о постоянно меняющейся ситуации Covid-19.
Торренц особо отметил информационно-пропагандистскую программу, которая
была запущена совместно с посольством Великобритании в Москве при
поддержке Посла Великобритании Деборы Броннерт и главы Департамента
международной торговли в Москве Тревора Льюиса. Одним из положительных
моментов кризиса стало то, что РБТП стала гораздо теснее взаимодействовать с
другими бизнес-ассоциациями.
Торренц с сожалением отметил, что РБТП не смогла провести свой ежегодный
Лондонский бизнес-форум в июне. "Хотя нам очень хотелось бы возобновить
проведение мероприятий в традиционном формате, как только это будет
безопасно, я понимаю, что проводить бизнес-форум в 2020 году, вероятно, еще
рано. Поэтому мы намерены провести совместное виртуальное мероприятие
между Москвой и Лондоном в начале октября 2020 года".
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Источник: https://www.rbcc.com/ru/news/executive-directors-note-15-july-2020
Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE)
(Встреча государственного секретаря по вопросам глобальной Испании с
представителями бизнеса)
Государственный секретарь по вопросам глобальной Испании (El secretario de
Estado de la España Global) Мануэль Муньиз принял участие в заседании
Комиссии по международным отношениям CEOE и изложил основные
направления деятельности и задачи в области экономической дипломатии,
защиты и укрепления международного имиджа и репутации страны.
Госсекретарь
обратился
к
компаниям,
подтвердив
поддержку
интернационализации испанских компаний со стороны правительства. Он
сказал, что правительство разрабатывает для Испании инвестиционный план с
целью продвижения возможностей, конкурентоспособности компаний и их
интернационализации.
На встрече была подчеркнута значимость организованной España Global
коммуникационной кампании «Конечно, Испания» (Spain for sure), в которой
CEOE также принимает участие. Данная инициатива призвана показать, что
Испания является безопасной и конкурентоспособной страной для туризма,
торговли и инвестиций.
Источник:
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-deestado-de-la-espana-global-manuel-muniz-participa-en-la-comision-de-relacionesinternacionales-de-ceoe
Национальная палата предпринимателей
«Атамекен» (НПП «Атамекен»)

Республики

Казахстан

(Правительство поддержало позицию НПП по проведению анализа
воздействия маркировки со стороны ЕЭК)
Позиция будет озвучена на предстоящем заседании Евразийского
межправительственного совета (ЕМПС) 17 июля в Минске, в ходе которого
главы правительств обсудят вопрос маркировки молочной продукции.
«Мы предлагаем дополнить проект распоряжения новым пунктом. И считаем
необходимым проводить анализ по выявлению целесообразности введения
странами ЕАЭС маркировки в отношении отдельных товаров, а также оценку
влияния такой маркировки на уровень взаимной торговли», - сказал
председатель Правления НПП Аблай Мырзахметов.
Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин поддержал
необходимость проведения такого анализа и отметил, что нельзя спешить в
принятии решений по маркировке отдельных товаров.
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«Атамекен» выступал против введения обязательной маркировки молочной
продукции. Тогда как министерство сельского хозяйства РК без выработки
единой с бизнес-сообществом позиции поддержало маркировку.
Ранее проблема рассматривалась Деловым советом ЕАЭС, где бизнессообщество стран союза высказались против маркировки. Соответствующие
обращение официально направлено Председателю Коллегии ЕЭК Михаилу
Мясниковичу.
Источник: https://atameken.kz/ru/news/37130-pravitelstvo-podderzhalo-pozitsiyunpp-po-provedeniyu-analiza-vozdeystviya-markirovki-so-storony-eec
Движение предприятий Франции (MEDEF)
(На пути к общеевропейской платежной системе)
16 французских, немецких, голландских, бельгийских, испанских и итальянских
банков готовятся к созданию общеевропейской платежной системы к 2022 году.
Эта европейская платежная инициатива укрепит экономический суверенитет ЕС,
который больше не будет зависеть от неевропейских поставщиков.
Цель заключается в создании единого общеевропейского платежного решения,
предлагающего банковскую карту для потребителей и трейдеров по всей Европе,
цифровой кошелек и платежные решения «Р2Р» (peer-to-peer). Решение призвано
стать новым стандартом оплаты для европейских потребителей и продавцов.
Идея состоит в том, чтобы объединить европейскую платежную экосистему
банков, тем самым способствуя укреплению рынка.
Источник:
https://www.medef.com/fr/actualites/vers-un-systeme-de-paiementpaneuropeen-pour-concurrencer-les-operateurs-americains
Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(Опыт цифровой внешней торговли Китая может быть успешно применен
в АСЕАН)
В период с 15 по 24 июня 2020 г. впервые за 63-летнюю историю прошла 127-я
Кантонская ярмарка в онлайн режиме.
Первая виртуальная Кантонская Ярмарка преодолела ограничения во времени и
пространстве для китайских и международных компаний, проложила новый путь
развитию «внешней торговле 3.0» и внесла большой вклад в стабилизацию
внешней торговли и инвестиций. На специально разработанной виртуальной
платформе Canton Fair 26 000 китайских и зарубежных экспонентов загрузили
множество продуктов в текстовом, графическом, видео- и 3D-формате,
демонстрируя более умные, высокотехнологичные продукты, а также продукты
с собственным маркетингом и собственными правами интеллектуальной
собственности и брендами.
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Согласно некоторым доступным данным в настоящее время в Китае существует
более 1000 трансграничных платформ электронной торговли, на которых было
проведено более 200 000 внешнеторговых операций.
Экономика стран АСЕАН имеет в основном экстенсивный путь развития,
ориентированный на ресурсы. Внешнеторговые компании Ассоциации - это в
основном малые и средние предприятия, которые не могут формировать свои
собственные конкурентные преимущества и не могут способствовать
долгосрочному экономическому развитию. Обесценивание валюты, рост затрат
на рабочую силу, рост цен на энергоносители и нехватка человеческих ресурсов
привели к увеличению производственных затрат, сокращению заказов и
трудностям, препятствующим выживанию традиционных внешнеторговых
компаний в странах АСЕАН. Чтобы изменить статус-кво, страны АСЕАН могут
использовать успешную трансформацию цифрового рынка внешней торговли
Китая.
Следуя китайскому стилю «Внешней торговли 3.0», компании могут
использовать передовой искусственный интеллект и другие технологии для
повышения своей конкурентоспособности и снижения торговых издержек.
Благодаря глубокому анализу с помощью технологии больших данных они могут
определять поведение потребителей, понимать потребности пользователей и
проводить дальнейший анализ данных. Таким образом, даже в условиях тяжелой
глобальной экономической ситуации индустрия внешней торговли «Интернет +»
может обойти препятствия, свободно реагировать и находить новые пути
развития внешней торговли.
Источник: http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4124/2020/0715/1275647/conten
t_1275647.htm
Организация Объединенных Наций (ООН)
(Российская Федерация представила в ООН Добровольный национальный
обзор достижения Целей устойчивого развития)
14 июля 2020 года в рамках Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию ООН состоялась презентация первого Добровольного
национального обзора достижения Российской Федерацией Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН и реализации Повестки в области устойчивого развития на
период до 2030 года (Повестка-2030). Обзор представил глава
Минэкономразвития России Максим Решетников.
Как подчеркнул министр, все семнадцать Целей устойчивого развития отражены
в 12 реализуемых в России национальных проектах. "Безусловно, значительное
влияние на перспективы реализации Повестки-2030 оказало распространение
новой коронавирусной инфекции. И то, как быстро наши страны ответили на
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вызовы COVID-19, показывает, насколько эффективно мы с вами работали на
протяжении последних пяти лет", - отметил он.
По словам Максима Решетникова, сейчас на первый план выходит задача
сохранения занятости и доходов россиян. "Это напрямую связано с достижением
цели "Достойная работа и экономический рост". Для этого уже реализуются
меры поддержки населения, а также разработан Общенациональный план
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения", - указал глава ведомства.
Общий объем финансовой помощи, предоставляемой Правительством России
гражданам и бизнесу, составляет порядка 5 трлн рублей, сообщил он.
Министр напомнил, что Правительство запустило кредиты по льготной ставке
для поддержки бизнеса, кредиты с возможностью списания процентов и тела
кредита, в 3 раза было увеличено пособие по безработице, производились
выплаты семьям с детьми, выплачивались безвозмездные гранты на выплату
зарплат.
"Общенациональный план восстановления экономики станет продолжением
антикризисных пакетов. Он позволит не только преодолеть спад, вызванный
пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие
докризисный уровень - 2,5% к концу 2021 года. А в 2022-2023 годах мы уже
прогнозируем рост ВВП на уровне 3% и выше. По нашим ожиданиям, это
позволит стабильно наращивать реальные доходы населения", - сказал глава
Минэкономразвития.
Источник:
https://www.economy.gov.ru/material/news/reshetnikov_predstavil_pervyy_dobrovol
nyy_obzor_dostizheniya_rossiey_celey_ustoychivogo_razvitiya_oon.html?fbclid=Iw
AR0c1hqzpZV8VRrPy-gPODyeSsr9tfK26AjMuTJL8FX_F5jG2z28r2nuoDo
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
(Продвигая электронное правительство в Европе и Центральной Азии)
Механизмы электронного правительства играют ключевую роль в достижении
Целей устойчивого развития (ЦУР). Правительства в регионе деятельности
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) широкого используют
инструменты ИКТ, больших данных, искусственного интеллекта и машинного
обучения для улучшения предоставления государственных услуг, расширения
возможностей граждан и повышения качества жизни. Важность данной работы
подтвердил COVID-19.
Вместе с тем не все страны одинаково успешны в развитии механизмов
электронного правительства. Согласно Глобальному исследованию ООН в
области цифрового и устойчивого упрощения торговых процедур 2019 (UN
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Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation 2019) средний уровень
реализации группы мер по внедрению безбумажной торговли по региону ЕЭК
ООН составляет 71,7%. При этом в странах-лидерах, таких как ЕС, Швейцария и
Норвегия он составляется 77%, а в государствах Юго-Восточной Европы –
47,5%. В трансграничной безбумажной торговле – имплементаций отстает: 53%
для ЕС, 38,8% и 25,9% – для стран Восточной и Юго-Восточной Европы,
соответственно.
В опубликованном 10 июля Исследовании ООН электронного правительства
2020 оценивается уровень цифровизации правительств 193 государств-членов
ООН. В документе предлагается ряд рекомендаций по продвижению данных
процессов применительно к упрощению торговых процедур, в основе которых
лежит пять принципов:
1. Упрощение торговых процедур не является целью самой по себе, а
является механизмом повышения эффективности торговли. Это требует не
только акцентирования внимания на «низко висящих» фруктах в
предоставлении услуг в цифровом виде, но и работы над достижением
долгосрочных целей.
2. Упрощение торговых процедур динамический процесс. С развитием
технологий в соответствующие положения также должны вноситься
оперативные изменения на основе оценки издержек и выгод, а также
регулярного мониторинга ситуации для участников торговли.
3. Эффективное претворение в жизнь политических решения необходимо для
максимизации выгод от предоставления услуг в цифровом виде.
Дублирующие системы могут привести к избыточным расходам и снизить
потенциальные преимущества от цифровизации.
4. Развитие
институционального
потенциала
позволит
получить
оперативный отклик от профессионального сообщества, что в особенности
необходимо на быстроменяющемся и конкурентном глобальном рынке.
5. Подходы к цифровизации должны быть сформированы таким образом,
чтобы они могли внести вклад в реализацию международной повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 г., а также
удовлетворять
потребностям
микро-,
малого
и
среднего
предпринимательства, участвующих в торговле женщин и уязвимых
секторов, таких как АПК.
Доступ к полному тексту доклада возможно получить по ссылке:
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
Источник:
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-pressh/trade/2020/expanding-e-government-in-europe-and-central-asia/doc.html
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Сеть устойчивого бизнеса Экономической и социальной Комиссии ООН для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)
(2-й Форум по цифровизации торговли и устойчивой региональной
интеграции пройдет в сентябре)
29-30 сентября в Бангкоке состоится 2-й Форум по цифровизации торговли и
устойчивой региональной интеграции пройдет в сентябре, который пройдет на
полях 6-го заседания Временной межправительственной управляющей группы
по упрощению трансграничной безбумажной торговли.
Форум предоставляет платформу для экспертов из органов власти и частного
сектора из АТР и других регионов для поиска решений в области
стимулировании трансграничного обмена данными для безбумажной торговли.
Участники обменяются мнениями по перспективным направлениям
межправительственного сотрудничества в данной сфере, включая
взаимодействие с частным сектором и в рамках форматов «Юг-Юг». Кроме того,
в ходе форума будут представлены последние изменения в законодательстве и
новейшие международные и национальные инициативы в области внедрения
новейших технологий в процессы безбумажной торговли, такие как блокчейн и
искусственный интеллект. Еще одной темой для обсуждения станет влияние
цифровизации на устойчивое развитие в регионе.
Зарегистрироваться на мероприятие и получить доступ к актуальной программе
возможно
по
ссылке:
https://www.unescap.org/events/2nd-forum-tradedigitalization-sustainable-regional-integration
Евразийская интеграция
(Совет ЕЭК утвердил порядок отбора единственного оператора проекта
«Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и
трансфера технологий»; ЕЭК и страны ЕАЭС унифицируют союзное
законодательство по семеноводству и племенному животноводству на
научной основе; ЕЭК и КНР обсудили перспективы развития двусторонних
отношений в условиях постпандемийного мира; О защите внутреннего
рынка ЕАЭС от небезопасных товаров)
1.
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 июля
утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта
«Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера
технологий». Учредителями единственного оператора выступят национальные
операторы в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В рамках реализации проекта предусмотрено определение государствами –
членами национальных операторов в странах. Национальные операторы
определяются в каждой стране уполномоченными органами государственной
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власти. Единственный оператор формируется в виде отдельной организации,
учрежденной национальными операторами.
Проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и
трансфера технологий» реализуется цифровым офисом ЕЭК согласно решению
Евразийского Межправительственного Совета от 30 апреля 2019 года.
Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению
хозяйствующим субъектам стран ЕАЭС механизма оперативного подбора
наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения
малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных
производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей
хозяйствующих субъектов и органов государственной власти стран Союза в
сквозных процессах и цифровых сервисах.
В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально
распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет
включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера
технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему
консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной
деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.07.2020-

2.
ЕЭК готова содействовать странам ЕАЭС в унификации методов
определения сортовых качеств посадочного материала плодовых, ягодных
культур и винограда, а также апробации создаваемых селекционных достижений
в животноводстве. По названным направлениям планируется провести научноисследовательские работы. Об этом шел разговор на заседании
Консультативного комитета по агропромышленному комплексу под
председательством министра по промышленности и АПК ЕЭК Артака Камаляна
13 июля в штаб-квартире Комиссии.
Члены Консультативного комитета одобрили целесообразность разработки
научно обоснованных методов определения сортовых (помологических) качеств
посадочного материала (маточных насаждений, питомников) плодовых, ягодных
культур и винограда в рамках ЕАЭС с учетом мирового опыта. Исследования по
этой тематике необходимы, чтобы реализовать задачи согласованной
агропромышленной политики, определенные Договором о Союзе и
Соглашением об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках
ЕАЭС от 2017 г. Разработанные по итогам научно-исследовательских работ
единые методы позволят обеспечить эквивалентность процедур и результатов
оценки сортовых качеств посадочного материала для взаимного признания
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документов при торговле в Союзе, что будет способствовать развитию рынка
посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда в государствахчленах.
При обсуждении вопросов племенного животноводства речь шла о разработке
единой для стран ЕАЭС методики оценки апробируемых новых пород, типов,
линий и кроссов сельскохозяйственных животных, в том числе крупного и
мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, птицы, пушных зверей,
рыбы, пчел, на отличимость, однородность, стабильность и устойчивость к
заболеваниям. Отмечено также, что исследования по этой тематике необходимы
для реализации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения
селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках
ЕАЭС от октября 2019 г. и проекта Порядка проведения апробации созданных
новых типов, линий (пород) и кроссов сельскохозяйственных животных в
государствах-членах ЕАЭС. Выполнение работ предусматривается в 2021 – 2022
гг. Разработанная с учетом современных международных подходов
соответствующая методика будет использоваться уполномоченными органами
союзных стран при апробации селекционных достижений в животноводстве, что
позволит унифицировать работу в этой сфере и обеспечит их признание в рамках
ЕАЭС.
Обсудив проект Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и
погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную
продукцию, члены Консультативного комитета в целом одобрили его. По
предложению казахстанской стороны запланирована презентация опыта
Казахстана по обеспечению обращения зерновых расписок. Проект Соглашения
регулирует правоотношения, связанные с выпуском (выдачей), обращением и
погашением в рамках Союза складских свидетельств на сельхозпродукцию.
Бездокументарные складские свидетельства, выпущенные (выданные) в
государствах-членах, включенные в реестры складских свидетельств и
соответствующие требованиям Соглашения, предусматривается взаимно
признавать странами ЕАЭС.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.07.2020-

3.
Возможности развития стратегического партнёрства ЕАЭС и КНР в новых
мирохозяйственных условиях, направления сопряжения проектов евразийской
интеграции и китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также
перспективы расширения экспертного диалога между сторонами обсудили
участники семинара по вопросам взаимодействия ЕАЭС и Китая в условиях
постпандемийного мира. Мероприятие с участием члена Коллегии (министра) по
интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева состоялось в режиме
видеоконференции по инициативе китайской стороны. Организаторы –
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Евразийская экономическая комиссия и Китайский Народный Университет
(RDCY).
Сергей Глазьев, в частности, отметил, что пандемия короновируса серьезно
повлияла на скорость и характер взаимодействия глобальных игроков, показав
уязвимые места сложившейся системы международных экономических и
политических отношений. При этом Китай быстрее остальных стран мира
справился с угрозой распространения болезни и перешел к этапу восстановления
национальной экономики. «С учетом общих вызовов и рисков, связанных с
замедлением мировой экономики, второй волной пандемии и ограничительными
мерами, принимаемыми отдельными странами в отношении государств ЕАЭС и
Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество, как
на уровне регулярных экспертных диалогов, так в плоскости совместных мер и
проектов», – заявил министр.
Декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул совпадение позиций
стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития, выразил
поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога и пригласил
экспертов Комиссии к участию совместно с китайской стороной в исследованиях
возможностей постпандемийного экономического развития и выработке мер по
сопряжению ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».
В рамках мероприятия обсуждались практические аспекты сотрудничества
ЕАЭС и КНР по развитию интеграции и сопряжения – в направлении перехода
на расчеты в национальных валютах, а также сокращения препятствий для
реализации транзитного потенциала стран ЕАЭС в части экспорта китайских
товаров в страны ЕС, реализации кооперационных проектов в интересах
перехода стран ЕАЭС к новому мирохозяйственному укладу, развитию
международного диалога в формате ЕАЭС-ШОС и др.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15.07.2020-

4.
Виктор Назаренко, министр по техническому регулированию ЕЭК,
рассказал о защите внутреннего рынка от небезопасных товаров с учетом
совершенствования аккредитации в сфере оценки соответствия.
Ситуация следующая: сегодня существует два инструмента защиты рынка от
опасной продукции. Первое и основное - это, бесспорно, оценка соответствия.
Оценка соответствия требованиям технических регламентов сегодня
осуществляется, как правило, или через сертификацию или через
декларирование самыми изготовителями или представителями изготовителя. И
второй инструмент защиты нашего рынка - это бесспорно государственный
надзор. Государственный надзор, который сегодня существует во всех странах и
проводится по национальному законодательству. Когда создавался Евразийский
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союз, то документы о переходе на единые сертификации, на единые декларации
в рамках Евразийского союза базировались на доверии стран друг другу,
базировались на соблюдение тех положений по оценке соответствия, которые
прописаны в наших документах нормативных, и мы все рассчитывали, что это
доверие действительно будет реализовано в полной мере.
В жизни проделана очень огромная, очень большая работа по созданию единой
системы технического регулирования, принято 48 регламентов. Практически
больше чем 80 процентов охвачены этими документами. И параллельно на всю
продукцию, которая попадает под регламенты, были выданы сертификаты или
зарегистрированы декларации. Количество этих документов очень большое.
Я приведу только цифры, что сегодня только на иностранную продукцию было
выдано больше чем триста двадцать тысяч серийных сертификатов, которые
действуют на 1 июня этого года. И только на иностранную продукцию
зарегистрировано более 2 миллионов серийных деклараций. Это цифры очень
большие, и если эта работа проделана достаточно объективно, то это гарантия
поступления на рынок безопасной продукции. Вместе с тем, то, что как мы
сегодня оцениваем, как оценивают сегодня многие надзорные органы, которые
ведут надзор за техническими регламентами, во многих случаях работа по
оценке соответствия проведена некорректно, или документы выданы
необоснованно. И здесь есть несколько причин. Первое, это то, что на рынке
существуют органы по оценке соответствия испытательной лаборатории,
практика деятельности которых можно назвать незаконной, или которые ведут
себя и проводят процедуры очень некорректно. И поэтому, с нашей точки зрения,
очень большую часть документов можно отнести к документам необоснованно
выданным. И нас беспокоит особенно серийные сертификаты, те, которые
выдаются на очень большой срок - на срок до 5 лет.
Бесспорно, такая же картина и при регистрации деклараций. Что это тоже
проявляется при тех случаях, когда регистрация декларации проходит
недостаточно обосновано. В чем здесь проблема? Проблема в том, что такие
органы по оценке соответствия, испытательные лаборатории, они все
аккредитованы, и поэтому вопрос эффективности самого механизма
аккредитации заслуживает особого внимания. И мы сегодня вместе с
уполномоченными органами в сфере аккредитации проводим работы по
формированию единых подходов по выстраиванию единых подходов в сфере
оценки соответствия, в сфере аккредитации, по наведению порядка в этой сфере.
Для этого принято соответствующее решение Совета. Тема обсуждалась на
Межправсовете, и наша задача сделать так, чтобы на рынке остались только
компетентные добросовестные органы по оценке соответствия.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75285/

