События

Размещение продукции
на рынке Европейского союза
24 июня 2011 г. в Минске состоялся Международный семинар «Совершенствование Нового и Глобального подхода, в том числе модульного подхода
к оценке соответствия», организованный в рамках
инструмента технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии TAIEX совместно с Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Семинар организован с целью изучения вопросов
размещения продукции на рынке Европейского союза, модулей оценки соответствия, методик выбора процедур оценки соответствия для различных видов продукции, роли нотифицированных органов и внутренних
аккредитованных органов при подтверждении соответствия требованиям Директив Нового и Глобального подхода, надзора за рынком и т. д.
От Республики Беларусь в семинаре приняли участие представители Государственного комитета по
стандартизации, Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Министерства промышленности, Министерства труда и социальной защиты,
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Белорусской железной дороги, Белорусского государственного центра аккредитации, БелГИСС, БГИПК, БелГИМ,
центров стандартизации, метрологии и сертификации,
УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ», ЦНИ «Легпром», РУП «Стройтехнорм», а также представители
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различных предприятий – экспортеров Республики
Беларусь.
С докладами на семинаре выступили эксперты Европейской комиссии: Harry Gundlach, Marcel Broekhoven
(Королевство Нидерландов), Douglas Florence, Robert
Cooper (Соединенное Королевство Великобритании).
Harry Gundlach в своем выступлении представил
общую структуру размещения продукции в торговой сети на основе Решения Европейского парламента и Совета № 768/2008, касающегося общей системы
размещения продукции на рынке, и Регламента Европейского парламента и Совета 765/2008, устанавливающего требования к аккредитации и надзору за
рынком относительно размещения продукции в торговой сети, а также подробно остановился на модулях оценки соответствия в соответствии с Решением
№ 768/2008.
Marcel Broekhoven ознакомил присутствующих с методами выбора процедур оценки соответствия различных типов продукции, ролью нотифицированных органов и внутренних аккредитованных органов в оценке
соответствия требованиям Директив Нового и Глобального подхода.
Douglas Florence представил доклады о принципах СЕ-маркировки, технической документации для
CE-маркировки, декларации о соответствии.
Robert Cooper в своем докладе «Оценка соответствия существенным требованиям на основе анализа
риска» остановился на вопросах установления существенных требований в директивах ЕС Нового подхода, применения оценки риска при подтверждении соответствия существенным требованиям, представил
схему процесса уменьшения риска. Следующая информация докладчика касалась декларации ЕС о соответствии и ответственности сторон, участвующих в оценке соответствия, важности СЕ-маркировки.
Robert Cooper также представил принципы и цели
надзора за рынком, роль государств-членов в данном
процессе, а также существующие системы обмена информацией об опасной продукции.
В заключительной части семинара европейские
эксперты ответили на вопросы слушателей, касающиеся Решения № 768/2008 и Регламента 765/2008,
CE-маркировки, и ряд других.

