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Обеспечение соответствия СФС мер 
«целевому назначению» 
Все страны поддерживают санитарные и фитосанитарные (СФС) меры для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов для потребителей и предотвращения 
распространения вредных микроорганизмов или болезней среди животных и растений.  
Применение надлежащей регуляторной практики (НРП) может помочь повысить 
качество и эффективность СФС мер, чтобы они соответствовали своему назначению.  
Это способствует охране здоровья и одновременно содействует торговле. 

 
НРП улучшают регулирование для достижения более эффективных, инклюзивных и 
устойчивых результатов - включая упрощенную, быструю и менее затратную торговлю.  
НРП поддерживают принципы Соглашения ВТО по применению санитарных и 
фитосанитарных мер (Соглашение СФС), а также международные стандарты 
безопасности пищевых продуктов (Кодекс), здоровья животных (МЭБ) и растений 
(МККЗР). 

 
Надлежащие регуляторные практики (НРП) - это инструменты, 
позволяющие сделать нормативные акты более простыми и разумными. 
Они включают в себя различные процессы и системы - от прозрачности 
до координации, от нормативной инвентаризации до перспективных 
программ, от оценки регулирующего воздействия (ОРВ) до мониторинга. 

 
 

 

 
Какую пользу НРП приносят правительству и 
бизнесу? 
• Более продуманные СФС меры, основанные на международных стандартах 
• Улучшение соблюдения СФС мер 
• Более эффективная нормативная база СФС, с меньшим количеством 

дублирующих и/или противоречивых мер 
• Снижение расходов и административного бремени 
• Повышение доверия частного сектора и потребителей к процессам регулирования 

• Повышение доверия торговых партнеров и инвесторов 

 

 
Филиппины: Использование НРП в 
рыбном и сельскохозяйственном 
секторах 
Филиппины внедряют НРП для усиления разработки, внедрения и обзора СФС мер в 
рыбном и сельскохозяйственном секторах, через Грант на подготовку проекта (ГПП) 
при поддержке STDF. Этот грант выявляет препятствия, проблемы и возможности для 
внедрения передового опыта в разработке и пересмотре СФС мер.  Ожидается, что 
работа, проведенная в рамках данной ГПП, и итоговый проект помогут улучшить 
координацию между государственными органами, снизить нормативное бремя для 
государственного и частного секторов, а также уменьшить торговые издержки. 

«Регулирующие органы должны серьезно относиться к НРП.  
НРП очень просты.  Они заставляют вас остановиться и 
оценить все вопросы и воздействие нормативных актов. 
Они заставляют вас слушать и учитывать, как 
нормативные акты влияют на различные 
заинтересованные стороны, включая частный сектор 
и потребителей.» 

Мэри Грейс Мандигма, Бюро стандартов сельского хозяйства и 
рыболовства, Филиппины 

Руководство STDF по продвижению 
использования НРП 
Руководство STDF по применению НРП предлагает практическое руководство, 
помогающее регулирующим органам в развивающихся странах использовать НРП для 
улучшения проектирования, разработки и пересмотра СФС мер. Приведенные в 
Руководстве примеры передовой практики также могут быть использованы 
национальными правительствами и партнерами по развитию для поддержки развития 
потенциала СФС на национальном и региональном уровнях.  

Например, для повышения прозрачности СФС мер, для продвижения 
скоординированного, межведомственного подхода к разработке и внедрению СФС мер 
или для улучшения диалога между государственным и частным секторами. 

 
«Надлежащая регуляторная практика не очень хорошо 
воспринимается с точки зрения того, как ее 
применять, поэтому наличие чемпионов, которые 
понимают это Руководство, послужат очень и очень 
сильным катализатором» 

Марта Бьянима, Land O'Lakes Venture 37, Кения  
 
Как Руководство STDF может помочь регулирующим 
органам? 
• Понять, что такое НРП, и почему они важны для улучшения СФС результатов  
• Узнать, как и когда использовать НРП для улучшения СФС мер  
• Узнать, кто использует НРП для улучшения результатов СФС, и как это работает 

Узнать, где найти дополнительные ресурсы для дальнейшего внедрения НРП 
 
 
«Консультации с заинтересованными сторонами важны для 
лучшего понимания воздействия предлагаемых СФС мер на 
экспортеров и других участников. Мы должны учитывать 
комментарии, чтобы обеспечить применение СФС мер с 
наименьшим ограничением торговли». 

 Марсело Вальверде, Министерство внешней торговли и туризма, Перу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ВКЛЮЧАЕТ ПОШАГОВЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО НРП, ПРИМЕРЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ  
 

 
 

Какие виды НРП существуют? 
• Инструменты инвентаризации: проверять, чтобы СФС меры были актуальны и 

соответствовали национальной нормативной базе. 
• Перспективные программы регулирования: планировать заранее, распределять 

ресурсы и связывать СФС меры с более широкими программными инициативами. 
• Оценки регуляторного воздействия: оценивать и анализировать регулирующие и 

не регулирующие альтернативы, а затем выбрать наилучший вариант. 
• Механизмы координации: поощрять мультисекторальные и межведомственные 

меры реагирования на СФС риски в стране и за ее пределами и привести их в 
соответствие с региональными и международными стандартами. 

• Инструменты прозрачности и взаимодействия: укреплять доверие к процессам 
регулирования СФС, улучшать понимание и соблюдение СФС мер, в том числе в 
определенных контекстах. 

• Механизм мониторинга и оценки: отслеживать внедрение СФС мер, оценивать их 
эффективность и корректировать при необходимости. 

 
 
Использование НРП для управления циклами 
регулирования СФС 
НРП являются полезными инструментами для управления периодом действия СФС мер.  
Регулирующие органы могут использовать их для оценки существующих мер, 
устранения неэффективных или малоэффективных мер, а также для разработки и 
развития новых или пересмотренных СФС мер в свете СФС рисков и потребностей 
регулирования. 
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ПРОВЕДЕНИЕ «УМНЫХ» СФС МЕР: ПРИМЕНЕНИЕ НРП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ  
 
Обеспечение соответствия СФС мер «целевому назначению» 
Все страны поддерживают санитарные и фитосанитарные (СФС) меры для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов для потребителей и предотвращения распространения 
вредных микроорганизмов или болезней среди животных и растений. Использование 
надлежащей регуляторной практики (НРП) может помочь повысить качество и эффективность 
СФС мер, чтобы они соответствовали своему назначению.  Это способствует охране здоровья и 
одновременно содействует торговле. 
 
Использование НРП улучшает регулирование для достижения более эффективных, 
инклюзивных и устойчивых результатов - включая упрощенную, быструю и менее затратную 
торговлю. НРП поддерживают принципы Соглашения ВТО по применению санитарных и 
фитосанитарных мер (Соглашение СФС), а также международные стандарты безопасности 
пищевых продуктов (Кодекс), здоровья животных (МЭБ) и растений (МККЗР). 
 
Надлежащие регуляторные практики (НРП) - это инструменты, позволяющие сделать 
нормативные акты более простыми и разумными.  Они включают в себя различные процессы 
и системы - от прозрачности до координации, от нормативной инвентаризации до 
перспективных программ, от оценки регуляторного воздействия (ОРВ) до мониторинга. 
 
ВСТАВКА: Какую пользу НРП приносят правительству и бизнесу? 

• Более продуманные СФС меры, основанные на международных стандартах 
• Улучшение соблюдения СФС мер 
• Более эффективная нормативная база СФС, с меньшим количеством дублирующих 

и/или противоречивых мер 
• Снижение расходов и административного бремени 
• Повышение доверия частного сектора и потребителей к процессам регулирования 
• Повышение доверия торговых партнеров и инвесторов 

 
Филиппины: Использование НРП в рыбном и сельскохозяйственном секторах 
 
Филиппины внедряют НРП для укрепления разработки, внедрения и анализа СФС мер в рыбном 
и сельскохозяйственном секторах с помощью гранта на подготовку проекта (ГПП/PPG) при 
поддержке STDF.  Этот грант выявляет препятствия, проблемы и возможности для внедрения 
передового опыта в разработке и пересмотре СФС мер. Ожидается, что работа, проведенная в 
рамках данной ГПП, и итоговый проект помогут улучшить координацию между 
государственными органами, снизить нормативное бремя для государственного и частного 
секторов, а также уменьшить торговые издержки. 
 
«Регулирующие органы должны серьезно относиться к НРП.  НРП очень просты.  Они 
заставляют вас остановиться и оценить все вопросы и воздействие нормативных актов. 
Они заставляют вас слушать и учитывать, как нормативные акты влияют на различные 
заинтересованные стороны, включая частный сектор и потребителей.» 
  
Мэри Грейс Мандигма, Бюро стандартов сельского хозяйства и рыболовства, Филиппины 
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Руководство STDF по продвижению использования НРП 

Руководство STDF по применению НРП предлагает практическое руководство, помогающее 
регулирующим органам в развивающихся странах использовать НРП для улучшения 
проектирования, разработки и пересмотра СФС мер. Приведенные в Руководстве примеры 
передовой практики также могут быть использованы национальными правительствами и 
партнерами по развитию для поддержки развития потенциала СФС на национальном и 
региональном уровнях.  Например, для повышения прозрачности СФС мер, для продвижения 
скоординированного, межведомственного подхода к разработке и внедрению СФС мер или для 
улучшения диалога между государственным и частным секторами.  
 
«Надлежащая регуляторная практика не очень хорошо воспринимается с точки зрения 
того, как ее применять, поэтому наличие чемпионов, которые понимают это Руководство, 
послужат очень и очень сильным катализатором»  
 
Марта Бьянима, Land O'Lakes Venture 37, Кения 
 
Как Руководство STDF может помочь регулирующим органам? 
 

• Понять, что такое НРП, и почему они важны для улучшения СФС результатов 
• Узнать, как и когда использовать НРП для улучшения СФС мер 
• Узнать, кто использует НРП для улучшения результатов СФС, и как это работает 
• Узнать, где найти дополнительные ресурсы для дальнейшего внедрения НРП 

 
«Консультации с заинтересованными сторонами важны для лучшего понимания 
воздействия предлагаемых СФС мер на экспортеров и других участников. Мы должны 
учитывать комментарии, чтобы обеспечить применение СФС мер с наименьшим 
ограничением торговли». 
 
Марсело Вальверде, Министерство внешней торговли и туризма, Перу 
 
РУКОВОДСТВО ВКЛЮЧАЕТ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО НРП, ПРИМЕРЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ 
 
Какие виды НРП существуют? 

• Инструменты инвентаризации: проверять, чтобы СФС меры были актуальны и 
соответствовали национальной нормативной базе. 

• Перспективные программы регулирования: планировать заранее, распределять 
ресурсы и связывать СФС меры с более широкими программными инициативами. 

• Оценки регуляторного воздействия: оценивать и анализировать регулирующие и не 
регулирующие альтернативы, а затем выбрать наилучший вариант. 

• Механизмы координации: поощрять мультисекторальные и межведомственные меры 
реагирования на СФС риски в стране и за ее пределами и привести их в соответствие с 
региональными и международными стандартами. 

• Инструменты прозрачности и взаимодействия: укреплять доверие к процессам 
регулирования СФС, улучшать понимание и соблюдение СФС мер, в том числе в 
определенных контекстах. 

• Механизм мониторинга и оценки: отслеживать внедрение СФС мер, оценивать их 
эффективность и корректировать при необходимости. 
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Использование НРП для управления циклами регулирования СФС  
НРП являются полезными инструментами для управления периодом действия СФС мер. 
Регулирующие органы могут использовать их для оценки существующих мер, устранения 
неэффективных или малоэффективных мер, а также для разработки и развития новых или 
пересмотренных СФС мер в свете СФС рисков и потребностей регулирования. 

 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА СФС В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
 
СОДЕЙСТВИЕ БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Устойчивый экономический рост, сокращение бедности и продовольственная безопасность 
 
Больше информации можно получить на сайте  www.standardsfacility.org и связаться по адресу 
STDFSecretariat@wto.org 
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