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Содействие в решении задач модернизации экономики России

и соответствующей адаптации всего комплекса российско-

есовских отношений с учетом опыта имеющихся диалоговых

механизмов «секторального» взаимодействия Россия-ЕС.

Цель

Отраслевые диалоги

Механизм реализации



Россия-ЕС: отраслевые диалоги

Отраслевые диалоги России и ЕС
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1. Энергетика

2. Транспорт

3. Здравоохранение

4. Торговля и капиталовложения

5. Таможенное регулирование

6. Промышленная политика

7. Сельское хозяйство

8. Сотрудничество в области космоса

9. Интеллектуальная собственность

10.Вопрос миграции

11.Безвизовый диалог

12.Экология

13.Макроэкономика и финансовая политика

14.Научно-технологическое сотрудничество

15.Государственные закупки
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Сопредседатели диалога

4

Дубов Иван Иванович

Директор Департамента

международного сотрудничества

Минздравсоцразвития России

Изабель да ла Мата

Помощник по специальным вопросам

в здравоохранении Генерального

директората по здравоохранению

Еврокомиссии



Россия-ЕС: диалог по здравоохранению

Направления диалога
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Здравоохранение
Гармонизация стандартов

и техническое регулирование

Рабочие группы

Инфекционные

заболевания

Пищевая

безопасность

Модернизация
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Здравоохранение: проекты

1. Подготовка «Дорожной карты» по сотрудничеству в области

здравоохранения до 2015 г.

2. Профилактика неинфекционных заболеваний (борьба с табакокурением

и алкоголизмом).

3. Сотрудничество по профилактике инфекционных заболеваний (обмен

эпидемиологическими данными и контроль за инфекционными и

пандемическими заболеваниями, ВИЧ/СПИД, туберкулезом и маларией).

4. Общие подходы к применению международных стандартов безопасности

пищевых продуктов.

5. Обмен данными и сотрудничество в области фармацевтики, включая

GMP (Надлежащая производственная практика) и клинические

исследования. 
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Гармонизация стандартов и техническое регулирование: проекты

1. Содействие сотрудничеству Росстандарта с европейскими органами стандартизации

(CEN, CENELEC, ETSI)

2. Гармонизация европейского законодательства по химическим веществам и

законопроекта Российской Федерации «Промышленное регулирование безопасности

химической продукции»

3. Технические регламенты, по которым унификация российских и европейских

регламентов может быть достигнута в течение одного года, а также определение более

широкого списка регламентов, унификация которых может быть достигнута к концу

2012 года

4. Общие подходы к определению перечня продукции, подлежащей обязательному

подтверждению соответствия третьей стороной

5. Единая система сертификации, аккредитации, оценки соответствия и наблюдения за

рынком в Российской Федерации с учетом европейской практики в рамках

осуществления проекта «Сближение систем технического регулирования, оценки

соответствия и сертификации России и ЕС»

6. Признание в России лабораторий GLP (Надлежащая лабораторная практика) и данных, 

полученных в результате испытаний.

7. Унификация горизонтальных и отраслевых технических регламентов, составление

протоколов оценки соответствия. 
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Спасибо за внимание!


