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Oграничительные меры
Корректирующие меры
RAPEX - Уведомление

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ RAPEX (РАПЕКС)
• способствует
быстрому
обмену
информацией
между
государствами-членами ЕС и Комиссией о мерах, принятых
для предотвращения или ограничения торговли и/или
использования
продукции,
которая
создает
серьезную
опасность для здоровья и безопасности потребителей
• продукты
питания,
медицинские
приборы
и
фармацевтические
препараты
охвачены
другими
механизмами.
• Функционирование системы RAPEX:
Шаг 1: RAPEX-Уведомление отправляется Европейской
Комиссии одним из государств-членов
Шаг 2: Проверка данных Европейской Комиссией
Шаг 3: Проверенное RAPEX-Уведомление отправляется всем
членам ЕЭП для необходимых последующих мер
Шаг 4: Государства-члены, которые выявляют продукт на
своих национальных рынках, имеют дополнительную
информацию о продукте или о риске или оспаривают элемент
RAPEX-Уведомления и информируют Европейскую комиссию о
своей реакции.
Смотри:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_pro

ОЦЕНКИ РИСКОВ РЫНОЧНЫМ НАДЗОРОМ
Руководство «Рапекс» (RAPEX Guidelines 2010/15 / ЕС)
• для управления системы "РАПЕКС« создана в соответствии со
статьей 12 и процедуры уведомления (ст. 11) Директивы
2001/95/EC (GPSD)
• Результат после ОЦЕНКИ РИСКА продукции:
4 разных степени риска - СЕРЬЕЗНЫЙ, ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ и
НИЗКИЙ

• От риска к действию:
• действия должны быть приняты, чтобы уменьшить риск
и тем самым предотвратить вред здоровью потребителя;
• действия часто принимаются в контакте с властью и
производителями, импортерами или дистрибьюторами;
• С серьезным риском в потребительском продукте, меры
по сокращению риска могут включать изъятие из оборота
или отзыв.
• Более низкие уровни риска обычно приводят к менее
строгим мерам: добавить предупредительные надписи;
улучшить инструкции и т.д.
• Нет автоматической связи риск-действие. Органы
надзора будут учитывать ряд факторов. Принцип

ОЦЕНКИ РИСКОВ РЫНОЧНЫМ НАДЗОРОМ - проект на будущее
ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЕС и ТАБЛИЦА РИСКОВ
совместная разработка ЕК и ADCO групп (находятся в стадии
завершения)

• Эта методология основывается на действующем
Руководстве RAPEX;
• Методология позволит быстрый обмен информацией
между государствами-членами ЕС и Комиссией о мерах,
принятых для предотвращения или ограничения торговли
и/или использование продукции, которая создает серьезную
опасность не только для здоровья и безопасности
потребителей, а также для защиты окружающей среди,
безопасности на рабочем месте и т.д.
• Применяется для следующих групп продукции:
электрическое оборудование; машины и механизмы;
игрушки; лифты; радио- оборудование; строительные
материалы; средства индивидуальной защиты; газовые
приборы; канатные дороги; оборудование, работающее под
давлением; гражданские взрывчатые вещества; оборудование
для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах;

ИНИЦИИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА

Реактивный: реагируя на ряд мероприятий, таких как:
•
•
•
•

авария или инцидент (или "потенциальная опасность"),
лабораторный или экспертный анализ,
жалоба,
сомнения выполнения законных требований в связи с:
- несоответствием,
- новым продуктом на рынке,
- новыми, инновационными характеристиками продукта,
- новой модели продукта,
- отсутствием (неточными) обязательных
маркировок/знаков, декларации соответствия или
документации,

Про- Активный: контроль образца плановой проверки или
кампании рыночного надзора

ОТ РИСКА К ДЕЙСТВИЮ
Действия, которые необходимо принять после оценки риска
изложены в положениях по рыночному надзору в
гармонизованном законодательстве и в Регламенте (EC) №
765/2008.
Если после оценки рисков будет обнаружено, что продукт не
представляет риск, однако некоторые несоответствия с
гармонизованном
законодательства
были
найдены
(например: когда маркировка соответствии отсутствует, либо
она поставлена в нарушение действующего акта; когда
декларация соответствия не была составлена, либо она
составлена неправильно; когда техническая документация
недоступна или не полная), это можно считать как случай
формального
несоответствия.
В
этом
случае
пропорциональное действие состоит в требование чтобы
экономический
оператор
исправил
формальное
несоответствие. Только когда формальное несоответствие не
устраняется, орган рыночного надзора должен предпринять
соответствующие меры по ограничению или запрета
поставки продукта на рынок или обеспечить его изъятие из
оборота или отзывать от потребителя.
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•

•

•
•

Методика оценки риска Руководства «Рапекс»
была представлена во время организованных
Проектом семинаров во Львове, Одессе и Харкове в
2012.
Полная информация о Львовском семинаре можно
найти в журнале "Oхорона працi" No 7/2014
Рекомендация
Постанова
Проблемы

Проект «Дополнительные меры по выполнению Программы
поддержки отраслевой политики «Содействие взаимной торговле
путем устранения технических барьеров в торговле между
Украиной и Европейским Союзом”

Источники дополнительной информации

http://ukr.no-trade-barriers.com/

Спасибо за внимание!

