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  Круг ведения Консультативной группы по вопросам 
надзора за рынком (Группа МАРС) 

 A.  Учреждение Консультативной группы 

1. Учредить консультативную группу по надзору за рынком было 

рекомендовано Международным форумом Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций по вопросам надзора за 

рынком (29 октября 2002 года, Женева). Эта рекомендация была одобрена 

Рабочей группой по политике в области технического согласования и 

стандартизации (РГ.6) 1  и Комитетом ЕЭК по развитию торговли, 

промышленности и предпринимательства2 в мае 2003 года.  

 B.  Цели Консультативной группы 

2. Участникам рынка, таким как государственные органы, изготовители, 

предприятия розничной торговли, импортеры и потребители/пользователи, 

требуются прозрачные «правила игры». Одним из предварительных условий 

достижения этого являются согласованные и эффективные процедуры в 

области защиты интересов потребителей и работников. Огромное значение 

имеют улучшение координации и накопление передовой практики для органов 

по надзору за рынком. Такое сотрудничество и координация существенно 

важны для надлежащего функционирования национальных рынков и для 

региона ЕЭК в целом в интересах устранения искажений условий конкуренции 

и в целях защиты потребителей. Прозрачная и согласованная передовая 

практика будет также способствовать упрощению процедур международной 

торговли.  

3. Общая задача Консультативной группы экспертов по надзору за рынком 

(Группа МАРС) состоит в том, чтобы вносить вклад в деятельность Рабочей 

группы по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования и стандартизации (РГ.6), направленную на создание 

благоприятных условий для развития и поощрения глобального торгово-

экономического сотрудничества.  

4. Конкретными задачами Консультативной группы являются:  

• обеспечение взаимодействия на 

национальном/региональном/международном уровнях между всеми 

заинтересованными участниками, в том числе государственными 

органами, изготовителями, предприятиями розничной торговли, 

импортерами и потребителями/пользователями, в работе по 

недопущению появления на рынке продукции, не соответствующей 

требованиям законодательства;  

• повышение прозрачности и привлечение внимания к обязанностям 

государственных органов и их сотрудников, ведающих вопросами 

надзора за рынком, в связи с их подотчетностью в цепочке контроля;  

• выявление передовой практики и методов, обеспечивающих достижение 

законных целей (таких, как охрана здоровья и безопасности населения, 

жизни и здоровья животных и растений и окружающей среды, а также 

 
 1 В 2004 году Рабочая группа 6 была переименована в Рабочую группу по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. 

Это название используется в настоящее время. 

 2 В 2014 году Руководящий комитет был переименован в Руководящий комитет по 

торговому потенциалу и стандартам. Это название используется в настоящее время. 



обеспечение добросовестной конкуренции) в рамках действующего 

законодательства;  

• пропаганда (и в необходимых случаях инициирование) согласованной 

передовой практики и разработка соответствующих рекомендаций 

относительно надзора за рынком в регионе ЕЭК.  

 C.  Структура Консультативной группы, ее членский состав и 

участие в ее совещаниях 

5. Членами Консультативной группы являются представители государств — 

членов ЕЭК и других государств — членов Организации Объединенных Наций.  

6. Консультативная группа открыта для участия экспертов от международных 

организаций, а также для представителей частного сектора и 

неправительственных организаций (НПО) как наблюдателей в их личном 

качестве.  

7. Консультативная группа может создавать подгруппы экспертов для 

подготовки требующих конкретного экспертного потенциала проектов, 

которые, как ожидается, станут частью общей деятельности Консультативной 

группы. Консультативная группа может сотрудничать с заинтересованными 

правительствами и организациями в вопросах финансирования и реализации 

таких проектов.  

8. Секретариат ЕЭК будет оказывать Консультативной группе и ее 

подгруппам необходимую поддержку в пределах имеющихся ресурсов.  

 D.  Представление отчетности 

9. Консультативная группа работает под руководством РГ.6 и ей подотчетна. 

Консультативная группа осуществляет свою деятельность при том понимании, 

что решения по ее окончательным предложениям или рекомендациям будет 

принимать РГ.6 как межправительственный орган. 

 


