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В работе 1-го заседания Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне 

свободной торговли (РГ ЗСТ) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС) приняли участие члены РГ ЗСТ и присутствовали представители 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – национальные 
органы) и Бюро по стандартам МГС: 

 
Азербайджанской Республики Джафарова Зенфира Адыль гызы 

Курбанов Даянат Рафик оглы 
Республики Беларусь Бирюк Виктор Викторович 

Осмола Ирина Ивановна 
Ильянкова Ольга Фёдоровна 
Батаев Андрей Владимирович 

Республики Казахстан Сламбек Айгуль Сатимбековна 
Баутов Ринат Ахметович 
Малгаждаров Аман Бекмуратович 

Республики Молдова Семенцул Ольга Дмитриевна 

Российской Федерации Юденкова Татьяна Васильевна 
Бутырев Юрий Иванович 
Азарова Елена Александровна 

Республики Таджикистан Курбонов Ибодулло Каримович 
Мирзоев Рахмоншо Давлатович 
Абдувалиева Адиба Ахмадалиевна 
Абдурахмонов Абдувосит Холикович 

Республики Узбекистан Климушин Геннадий Эдуардович 
Мелибоев Жамолиддин Абдисалимович 

Украины Ерёменко Владимир Константинович 
Евдокимова Светлана Викторовна 
Горицкий Виктор Михайлович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 

 
На 1-м заседании РГ ЗСТ рассмотрены вопросы: 
 

1.  О составе Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной 
торговли (РГ ЗСТ) 

2.  О предложениях по вопросу разработки проекта Соглашения об устранении 
технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ 

3.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 

4.  О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
(подтверждению) соответствия 

5.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации (46-го заседания МГС) 

6.  О дате и месте проведения 2-го заседания РГ ЗСТ 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ ЗСТ 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. О составе Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне 
свободной торговли (РГ ЗСТ) 

1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о выполнении решения 
45-го заседания МГС по формированию состава Рабочей группы по устранению технических 
барьеров в зоне свободной торговли (приложение № 1). 
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1.2.  Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Грузии и Туркменистана до 14.11.2014 направить в Бюро по стандартам МГС сведения о 
кандидатурах в состав РГ ЗСТ в соответствии с Положением об РГ. 

1.3.  Бюро по стандартам МГС внести состав РГ ЗСТ для утверждения на 46-е заседание 
МГС. 

2. О предложениях по вопросу разработки проекта Соглашения об устранении 
технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ 

2.1.  Принять к сведению предложения Республики Беларусь по основным направлениям 
и механизмам устранения технических барьеров во взаимной торговле государств - участников 
СНГ и высказанные предложения Украины и других участников заседания по их уточнению и 
дополнению. 

2.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным принять за основу для 
разработки проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле 
государств - участников СНГ доработанные на заседании РГ ЗСТ «Основные направления и 
механизмы по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств - участников 
СНГ» (приложение № 2). 

2.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь на основании «Основных направлений и 
механизмов по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств - 
участников СНГ» разработать рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров 
во взаимной торговле государств - участников СНГ и представить для рассмотрения членам РГ 
ЗСТ и в Бюро по стандартам МГС до 10.01.2015. 

2.4. Членам рабочей группы рассмотреть представленный проект Соглашения и 
направить до 10.02.2015 свои предложения в Бюро по стандартам МГС и в Госстандарт 
Республики Беларусь. 

2.5. Госстандарту Республики Беларусь доработать по результатам предложений членов 
РГ ЗСТ рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле 
государств - участников СНГ и представить на 2-ое заседание РГ ЗСТ. 

2.6. Бюро по стандартам МГС представить информацию о результатах работы РГ ЗСТ на 
Совещании руководителей национальных органов (46-е заседание МГС). 

3. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах 
проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 

3.1. С учетом внесенных уточнений и состоявшегося обсуждения, считать 
целесообразным вынесение проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. для 
рассмотрения на Совещание руководителей национальных органов (46-ое заседание МГС). 

3.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать возможным учесть ключевые 
положения доработанного проекта Соглашения о принципах проведения и взаимном признании 
работ по сертификации от 4 июня 1992 г. при разработке проекта Соглашения об устранении 
технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ. 

4. О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
(подтверждению) соответствия 

4.1. С учетом состоявшегося обсуждения считать возможным учесть ключевые 
положения проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия» при разработке проекта Соглашения об устранении технических барьеров во 
взаимной торговле государств - участников СНГ.  

4.2. Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия рассмотреть на заседании НТКА. 

5. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертификации (46-го заседания МГС) 

5.1. Бюро по стандартам МГС включить в проект повестки Совещания руководителей 
национальных органов (46-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые РГ ЗСТ к рассмотрению. 
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6. О дате и месте проведения 2-го заседания РГ ЗСТ 

6.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 2-
го заседания РГ ЗСТ в марте - апреле 2015 года и до 14.11.2014 информировать Бюро по 
стандартам МГС по данному вопросу. 

 
От Государственного комитета по  
стандартизации Республики Беларусь 

 В.В. Бирюк 

От Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан 

 А.С. Сламбек 

От Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской 
Федерации 

 Т.В. Юденкова 

От Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве Республики 
Таджикистан 

 Р.Д. Мирзоев 

От Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации 

 Г.Э. Климушин 

От Министерства экономического развития и 
торговли Украины 

 В.К. Ерёменко 

От Бюро по стандартам МГС  Н.В. Сонец 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу 1-го заседания РГ ЗСТ 

 

Приложение 
№№ пп. 
протокола 

Исполнитель 

1. Состав РГ ЗСТ 1.1 Национальные 
органы 
Бюро по 
стандартам МГС 

2. Основные направления и механизмы по устранению 
технических барьеров во взаимной торговле государств - 
участников СНГ 

2.2 РГ ЗСТ 

 


