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1. История создания и основные принципы: миссия, структура, 

партнерство 

Глобальная сеть экологической маркировки (Global Ecolabelling Network, 

GEN) – международная некоммерческая ассоциация, которая в настоящее 

время объединяет 27 программ экологической маркировки I типа, действующих 

в 60 странах мира  в соответствии с ISO 14024:1998.  

 

Примечание. 

Стандарт ISO 14024:1998 определяет программу экологической 

маркировки типа I как добровольную, многокритериальную программу третьей 

стороны, предусматривающую выдачу лицензии на использование 

экологической этикетки (экологического знака), свидетельствующей об 

экологической предпочтительности какой-либо продукции (товаров или услуг) 

в рамках определенной однородной группы на основе рассмотрения ее 

жизненного цикла. 

 

Ассоциация была создана в качестве не правительственной организации в 

1994 году по инициативе объединения «Зеленая печать» (США), которую 

поддержали еще несколько организаций, управляющих многокритериальными 

программами экомаркировки (Канада, Австралия, Япония, Германия).  

Устав GEN зарегистрирован в США в соответствии с действующим 

законодательством, вопрос членства регламентируется Уставом. Регламент 

ассоциации принимается решением членов GEN на ежегодном собрании и 

обновляется по мере необходимости. 

В соответствии с принятым решением на ежегодном собрании GEN в 

2015 году была создана рабочая группа по пересмотру (актуализации) Устава и 

Регламента ассоциации. Проект плана работы рабочей группы и техническое 

задание будут подготовлены и опубликованы в июле 2016 года.  

Аббревиатура GEN, по мнению основателей ассоциации, 

расшифровывается следующим образом:  

E (Ecolabelling – экомаркировка) – это, процесс, связанный с 

деятельностью органа экологической маркировки. Остальные две литеры, 

около «Е» объединяют в GEN участников этого процесса во всех странах мира. 

G (Global – глобальная) – разнообразие национальностей, людей разного 

возраста, происхождения и этнической принадлежности. GEN работает вместе 

с невероятным потенциалом, очевидным и искренним желанием внести свой 

вклад в развитие устойчивого потребления и производства и улучшения 

состояния окружающей среды в целом. 

N (Network – сеть) – невероятное количество участников конференций, 

симпозиумов, круглых столов, объединяющиеся в отдельные группы, секции и, 
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при этом, принимающие участие добровольно, способствуя с готовностью 

поделиться знаниями и опытом с заботой и мыслями о будущем. 

GEN основана для улучшения, продвижения и развития экологической 

маркировки различных товаров и услуг на рынках, а также в целях поддержки 

систем реализации «зелѐных закупок», обеспечения взаимодействия в плане 

оценки экологических показателей, развития базы экологических критериев.  

Первоначально GEN была создана в качестве платформы для обмена 

информацией и сотрудничества между членами. С момента своего образования 

в 1994 году до 2001 года, организация функционировала преимущественно в 

этой области.  

Однако с 2001 года GEN значительно расширила свою деятельность под 

действием ряда причин: 

- торговля и бизнес становились все более глобальными; 

- вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, становились все 

более актуальными и начали рассматриваться не только на уровне 

правительств, но и бизнеса, на всех уровнях, в различных аспектах, включая 

«зелѐные закупки», «эко-дизайн», «социально-корпоративную 

ответственность», «устойчивое потребление и производство», «глобальное 

изменение климата» и др.; 

- программы экомаркировки начали развиваться по всему миру; 

- потенциал программ экологической маркировки, которые оказывают 

воздействие на международную торговлю (отрицательный или положительный) 

в настоящее время обсуждается и анализируется в ряде межправительственных 

органов, в первую очередь Всемирной торговой организацией  и ООН; 

- Международная организация по стандартизации (ISO) разработала и 

опубликовала стандарты для экологической маркировки серии ISO 14020, в том 

числе ISO 14024:1998 для I типа программ экологической маркировки. 

На данный момент деятельность GEN охватывает следующие 

направления:  

- международное взаимное признание необходимости, важности и 

целесообразности экологической маркировки; 

- разработка общих базовых экологических критериев для определенных 

категорий продукции;  

- взаимодействие с ISO, участие в обсуждении и развитии 

международных стандартов в сфере экологической маркировки и оценки 

жизненного цикла; 

- принятие ISO 14024:1998 в качестве кодекса основных правил и 

принципов экомаркировки продукции для использования их на практике;  

- развитие программ технической поддержки. 
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1.1 Миссия GEN 

GEN прилагает усилия, чтобы обучить и тем самым вовлечь 

правительства различных стран мира, производителей и потребителей к 

пониманию уникальной и важной ценности программы экологической 

маркировки I типа.  

С этой целью при принятии стратегических решений GEN 

руководствуется следующими целями, которые составляют миссию 

организации: 

1. Содействие в продвижении и развитии программ экологической 

маркировки, повышения доверия к программам экомаркировки по всему миру, 

а также предоставления информации о стандартах экологической маркировки и 

экологических критериях. 

2. Содействие сотрудничеству, обмену информацией и гармонизации 

отношений между членами и партнерами ассоциации, а также развитию других 

программ в отношении экологической маркировки, не входящих в GEN. 

3. Обеспечение доступности к информации относительно экологических 

критериев для программ экологической маркировки по всему миру. 

4. Сотрудничество и взаимодействие с международными организациями с 

целью продвижения программ экологической маркировки.  

5. Содействие повышению спроса и предложений товаров и услуг с 

улучшенными экологическими характеристиками на всех этапах жизненного 

цикла с минимальным воздействием на состояние окружающей среды и 

здоровье человека. 

В поддержку миссии, члены GEN уполномочены: 

- устанавливать экологические критерии и проводить экологическую 

сертификацию товаров и услуг с целью подтверждения их экологических 

преимуществ на всех этапах жизненного цикла относительно товаров или услуг 

аналогичной категории; 

- предоставлять информационно-методическую, консультационную и  

техническую поддержку организациям, планирующим или развивающим 

программы экологической маркировки; 

- реализовывать информационные кампании, направленные на 

продвижения программы экологической маркировки, а также экологически 

сертифицированной продукции, отмеченной знаком экологической 

маркировки; 

- представлять интересы GEN на различных международных 

мероприятиях, например, конференциях и других. 
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1.2 Структура  

Члены GEN работают независимо и представляют различные структуры: 

государственные учреждения, частные и общественные организации, научно-

исследовательские заведения и другие.  

Участники ассоциации являются практиками в области экологической 

маркировки, которые придерживаются миссии GEN и основных ценностей, а 

также подвергаются регулярному экспертному оцениванию в соответствии с 

требованиями ISO 14024.  

Членами GEN могут быть организации, которые обеспечивают общее 

управление программой экологической маркировки на национальном или 

региональном уровне или органы оценки соответствия продукции требованиям 

экологических критериев (органы экологической маркировки).  

В конце 2015 года GEN насчитывала 27 участников, а также 2 

ассоциированных члена, которые осуществляют свою деятельность в 60 

странах мира.  

Ознакомится с «географией GEN», перечнем членов ассоциации, их 

контактами и знаками экологической маркировки соответствующих программ 

возможно на специальной странице официального сайта GEN:  

http://www.globalecolabelling.net/members_associates/map/index.htm 

Управление в GEN осуществляется Советом директоров, в который в 

2014-2015 гг. входили 8 членов (табл. 1.1).  

Совет директоров в соответствии с требованиями Устава ассоциации 

избирается сроком на 3 года из представителей членов GEN. Желающие вносят 

свои кандидатуры или предлагают кандидатуры коллег. Эта информация 

собирается и обобщается Секретариатом GEN перед ежегодным собранием 

членов GEN, на котором будет рассмотрен данный вопрос. Информация 

собирается после официального запроса Секретариата по подготовке повестки 

дня и материалов к ней. 

Решение о составе Совета директоров принимается путем рейтингового 

голосования членов GEN по каждой кандидатуре во время проведения 

ежегодного заседания.    

Совет директоров управляет и контролирует деятельность ассоциации, 

имеет полное право принимать правила и положения, связанные со всеми 

направлениями ее деятельности, и обладает всеми полномочиями по 

отношению к начислению и выплате полученных от членов GEN средств. 

 

Таблица 1.1 

Члены Совета директоров GEN 2014-2015 гг. 

Председатель Совета директоров GEN: 

1 Робин Тейлор, Новозеландская программа экологической 

http://www.globalecolabelling.net/members_associates/map/index.htm
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председатель маркировки «Environmental Choice New 

Zealand» 

Члены Совета директоров GEN: 

2 Анжела Гриффитс 
Канадская программа экологической 

маркировки «EcoLogo» (UL Environment) 

3 Ганс-Герман Эггерс 
Немецкая программа экологической 

маркировки  «Blue Angel» (UBA) 

4 Ева Айдерстром 

Шведская программа экологической 

маркировки «Good Environmental Choice» 

(Шведское общество охраны природы, SSNC) 

5 Гай Ладвокат 

Бразильская программа экологической 

маркировки «ABNT-Environmental Quality» 

(ABNT) 

6 Бьерн-Эрик Лонн 
Программа экологической маркировки 

северных стран Европы «Nordic Swan» 

7 Осаму Уно 

Японская программа экологической 

маркировки «Eco Mark» (Ассоциация по 

охране окружающей среды Японии, JEA) 

8 Жан Сяодан 

Китайская программа экологической 

маркировки «China Environmentally Friendly 

Certification» (CQC) 

 

На Совет директоров возлагаются следующие обязанности: 

- принятие предварительных решений по заявкам на членство, 

полученных в период между ежегодными собраниями; 

- созыв ежегодного общего собрания (Annual General Meeting, AGM) и 

любого внеочередного собрания членов; 

- подготовка рекомендаций по составлению программы работы, членских 

взносов и бюджета; 

- управление и контроль исполнения решений и программ, 

рассмотренных и принятых на AGM; 

- подготовка ежегодного отчета о деятельности ассоциации; 

- подготовка финансового отчета. 

 

Ежедневная работа GEN ведется при помощи Секретариата в Канаде, на 

базе компании UL Environment, и центрального офиса в Японии, на базе 

Японской экологической ассоциации: 

Bakurocho Daiichi BLDG.9F, 1-4-16 

Nihonbashi Bahurocho, Chuo-ku, Tokyo, 1003-0002 JAPAN 

Официальный сайт GEN: http://www.globalecolabelling.net 
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Секретариат отвечает за составление письменных отчетов и обеспечивает 

коммуникации между членами организации и заинтересованными сторонами. 

Центральный офис управляет финансовыми ресурсами и проектами 

технической поддержки GEN. 

Секретариат и центральный офис ежегодно отчитываются перед Советом 

директоров GEN.  

Совет директоров GEN собирается не реже двух раз в год.  

В 2015 году ежегодное собрание членов GEN (GEN AGM) состоялось в 

Пекине под эгидой Министерства природных ресурсов Республики Китай.  

Следующее собрание членов GEN состоится в Киеве, в октябре 2016 года. 

Ежегодно GEN проводит саммит для организаций-членов с участием 

международных некоммерческих организаций, государственных структур. 

Саммит GEN – это экспертная площадка для обмена опытом и выработки 

решений по развитию и эффективному применению экологической маркировки 

с целью уменьшения влияния на окружающую среду и улучшения ее 

состояния. 

 

1.3 Партнерство 

GEN является активным участником многих международных инициатив, 

связанных с устойчивым развитием и экологической стандартизацией.  

GEN тесно сотрудничает с Всемирной торговой организацией (WTO), 

Комитетом ООН по устойчивому развитию (UNCSD), Экономическим и 

социальным советом ООН (ECOSOC), Программой ООН в области охраны 

окружающей среды (UNEP), Организацией экономического сотрудничества и 

развития (OECD), является активным членом Международной организации по 

стандартизации (ISO).  

Один из ее членов – Комиссия ЕС по вопросам окружающей среды. 

До настоящего времени GEN реализовала ряд важных инициатив и 

проектов, таких как: 

- создание и внедрение «Кодекса добросовестной практики», который по 

сути является эквивалентным ISO 14024:1998; 

- проекты технической поддержки; 

- международная координация сертификационных систем экологической 

маркировки GENICES; 

- многосторонние соглашения о взаимном признании между программами 

экологической маркировки (MRA); 

- базы данных экологических критериев для обеспечения экологической 

сертификации продукции и т.д. 

Официальный сайт GEN (www.globalecolabelling.net), является 

источником информирования о деятельности ассоциации и ее членов, а также 

http://www.globalecolabelling.net/
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базой данных экологических критериев и платформой для внутреннего 

общения и коммуникаций. 

 

 
 

GEN активно развивает партнерство с UNEP.  

Так, например, отдел устойчивого производства и потребления UNEP в 

2007 году начал внедрение четырѐхлетнего проекта, направленного на 

продвижение экомаркировки в странах с развивающейся экономикой.  

Этот проект, осуществляемый при финансовой поддержке Европейской 

комиссии и Федерального Министерства экономического сотрудничества и 

развития Германии, был направлен на усиление потенциала развития программ 

экологической маркировки таких стран как: Бразилия, Китай, Индия, Кения, 

Мексика и Южная Африка (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Партнѐры проекта в целевых странах 

 

Партнѐр Деятельность 

Секретариат 

международной 

торговли (SECEX) 

– Бразилия 

SECEX – ассоциативный член – координирует работу 

местных экспертов (консультантов).  

Бразилия имеет признанную в стране схему 

сертификации, как для продукции, так и для 

экологических систем управления. 
 

Программа экологической маркировки Бразилии, была 

создана в 1993 году, на данный момент соответствует 

требованиям ISO 14024 и реализуется на базе 

Бразильской ассоциации технических стандартов.  
 

На данный момент организация занимается пересмотром 

программы с целью увеличения еѐ эффективности и 

популярности.  

Consumer Unit & 

Trust Society 

(CUTS) – Индия 

CUTS – это общество было вовлечено в процесс 

развития программы экологической маркировки в 

Индии, с момента создания индийского знака 

экомаркировки.  
 

Недавно общество внедрило два проекта и опубликовало 

отчѐт о научной работе относительно экомаркировки и 

гармонизации экологических критериев с другими 

программами І типа. 
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Sino-Japan 

Friendship 

Environmental 

Protection Centre 

(EDC) – Китай 

EDC – вовлечен в работу, которую осуществляют 

правительственные организации в сфере экологического 

управления и защиты окружающей среды. 
 

Центр принимает участие в разработке экологических 

критериев, проводит соответствующие технические 

исследования и мероприятия по повышению 

осведомлѐнности об экологической маркировке в Китае, 

развивает сотрудничество с программами экологической 

маркировки других сертификационных систем, 

разрабатывает методические рекомендации 

относительно устойчивого потребления и 

правительственных зелѐных закупок. 

Национальный 

институт 

стандартов и 

сертификации 

(INMC) – Мексика 

INMC – выполняет работы по стандартизации, 

подтверждению соответствия и регистрации для 

производителей и поставщиков услуг, которые хотят 

достичь международного уровня 

конкурентоспособности.  
 

Институт работает в сфере международной и 

региональной стандартизации, и на данный момент он 

занимается продвижением и разработкой мексиканских 

стандартов в области экологической маркировки.  
 

INMC на данном этапе разрабатывает национальную 

программу экомаркировки в соответствии с ISO 14024, в 

рамках которой в первую очередь будут разработаны 

экологические критерии на такие группы продукции как: 

изделия из кожи, бумага для печати, мебель из дерева и 

чистящие средства. 

Национальный 

центр более 

чистого 

производства 

(KNCPC) – Кения 

Цель KNCPC – продвижение и внедрение стратегии 

устойчивого потребления и производства в частном и 

государственном секторах экономики, учитывая 

местные условия, а также развитие местного потенциала 

для создания и удовлетворения потребности в 

продукции с улучшенными экологическими 

характеристиками на национальном уровне. 
 

Среди инструментов экологической политики, в 

продвижении которых участвует Центр, можно 

выделить следующие: системы экологического 

менеджмента, оценка жизненного цикла продукции,  

эко-дизайн, корпоративная экологическая отчѐтность, 

экологическая маркировка, награждение за более 

экологически дружественную или чистую продукцию, 

управление цепью зелѐных поставок. 

Совет научных и 

промышленных 

CSIR  – является самым крупным агентством в Африке, 

внедряющим современные  технологии более чистого 
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исследований 

(CSIR) через 

Национальный 

центр более чистой 

продукции (SA 

NCPC) – Южная 

Африка 

производства, а также исследованиями в сфере 

экологической результативности. 
 

Совет  принимает участие в проекте через 

Национальный центр более чистого производства  

(SA NCPC) в Южной Африке.  
 

Инициатива направлена на увеличение потенциала 

конкурентоспособности и производительности 

национальной промышленности посредством внедрения 

технологий более чистого производства, а также 

развития производства экологически дружественной 

продукции.  
 

С самого начала проекта Южная Африка поставила цель 

развития собственной национальной программы 

экомаркировки на основе международных стандартов, 

которая на данный момент успешно реализовывается. 

 

С самого начала разработки проекта UNEP сотрудничала с GEN как 

ключевым партнером и экспертной организацией в области экологической 

маркировки.  

Члены GEN принимали участие в многочисленных мероприятиях по 

обмену опытом, организованных в рамках проекта и, в особенности, со 

странами-участницами проекта, заинтересованными в развитии и продвижении 

существующих программ экологической маркировки (Бразилия, Индия, Китай) 

и создании новых (Южная Африка и Мексика) на основе международных 

стандартов, передовом опыте и лучших практик GEN.  

Сотрудничество заключалось в потенциальном партнѐрстве с 

секретариатом и членами GEN, а также:  

- между органами экологической маркировки (органами экологической 

сертификации продукции) развитых и развивающихся стран, что давало 

возможность увеличить надѐжность знака экологической маркировки как 

маркетингового инструмента;  

- с органом экологической маркировки ЕС (DG Environment); 

- правительствами отдельных стран и национальными компетентными 

органами экологической маркировки как в Европе, так и за еѐ пределами; 

- с существующими партнѐрами в рамках проекта по наращению 

потенциала; 

- с другими странами и организациями, которые проявили интерес к тому, 

чтобы воспользоваться возможностями в рамках программ экологической 

маркировке. 

Данный проект был разработан для удовлетворения нескольких 

потребностей: 
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- улучшение доступа экологически приоритетной продукции из стран с 

развивающейся экономикой к региональному, европейскому и глобальному 

рынкам; 

- продвижение взаимной поддержки торговли и защиты окружающей 

среды в странах с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай, 

Индия, Мексика и Южная Африка; 

Эти страны играют важную роль в своих регионах и имеют прочные 

торговые связи с Европой, и они также уже столкнулись с экологическими 

проблемами, связанными с их моделями возрастающего потребления и 

производства. 

- увеличение конкурентоспособности продукции на международном 

рынке, производимой в развивающихся странах, таких как Кения; 

- увеличение надѐжности знака экомаркировки как маркетингового 

инструмента; 

- изменение восприятия развивающимися странами требований, 

относительно защиты окружающей среды и здоровья человека, связанных с 

продукцией и процессами, от непреднамеренных технических барьеров в 

торговле до доступных инструментов в международной конкурентной борьбе. 

Такой подход позволяет  сохранить  и расширить долю  национальных 

рынков таких стран, если рассматривать их как неотъемлемую часть 

экономических и деловых стратегий компаний на основе модели «зелѐной 

экономики». 

В рамках каждого ежегодного общего собрания GEN проводится семинар 

UNEP с присутствующими членами, ведутся и обсуждаются доклады и 

дискуссии. 

Через совместный опыт, усилия и действия GEN и UNEP экологическая 

маркировка обретает больше потенциала в качестве эффективного инструмента 

экологической политики на глобальном уровне, который способствует 

преобразованию текущего потребления и производства до более устойчивых 

моделей, способствующих устойчивому развитию в целом.  

Развитие  партнерства и сотрудничества является одним из приоритетных 

направлений деятельности GEN.  

 

 

 

1.4 Основные принципы и направления сотрудничества GEN 

В 1997 году Совет директоров GEN совместно с активными 

представителями стран-членов начали работать над общепринятым подходом 

для улучшения сотрудничества, и утвердили следующие положения 

относительно дальнейших действий. 
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На данный момент все направления сотрудничества в рамках ассоциации 

являются добровольными для ее членов. Каждый член GEN определяет для 

себя приоритетные направления и развивает их, используя методические 

рекомендации ассоциации и в соответствии с «Кодексом установленной 

практики». 
 

1. Сотрудничество и обмен информацией.  

Первым шагом в любом сотрудничестве, будь то многостороннее или 

двустороннее сотрудничество, является обмен основной информацией 

относительно деятельности программ экологической маркировки. 

При этом необходимо идентифицировать основные задачи 

сотрудничества, существующие экологические критерии, методики выбора 

продукции и разработки экологических критериев, а также маркетинговые 

стратегии.  

Чтобы пройти этот первый этап, необходимо, чтобы между 

официальными представителями программ был установлен надлежащий 

уровень совместимости и комфорта для совместной работы. 
 

2. Достижение взаимного доверия.  

Этот второй шаг, который связан с двусторонним или многосторонним 

соглашением с целью дальнейшего развития сотрудничества на основе 

взаимного доверия.  

Такой подход предусматривает, что одна программа может осуществлять 

верификацию результатов другой программы, будь то подтверждение 

соответствия, оценивание или экологические критерии.  

Для этого программы как стороны соглашения должны иметь общие 

базовые стандарты.  

Процесс верификации необходим для того чтобы подтвердить улученные 

экологические характеристики импортной продукции по упрощенной схеме. 

Процедура регламентируется соглашением, которое заключается между 

программами экологической маркировки, и в каждом из случаев оно 

индивидуально. Все зависит от целей и задач, а также насколько программы 

адаптированы к требованиям  одна к другой.   

Этот шаг можно рассматривать как переходной к процессу GENICES, 

который на данный момент рассматривается в качестве обязательной 

процедуры для всех членов ассоциации до 2020 года (официальное решение по 

данному вопросу пока не принято, но последних два года ведутся активные 

дискуссии).    

GEN приняла стандарт ISO 14024:1998 в качестве «Кодекса 

установленной практики» для руководства в развитии, работе, пересмотре 

программ экологической маркировки и управлении ними. 
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Программы экологической маркировки должны быть способными 

продемонстрировать соответствие с «Кодексом установленной практики» GEN, 

чтобы иметь возможность обеспечить взаимное признание с другими 

программами.  

Соответствие принципам и методам ISO 14024:1998  подтверждается 

заявлением органа экологической маркировки и подтверждается путем 

оценивания потенциальными партнѐрами после успешного прохождения этапа 

обмена информацией.  

Чтобы оценить и определить это соответствие, представители GEN 

внедрили специальный процесс предварительной экспертной оценки как одного 

из компонентов GENICES. По сути, программы должны быть  устойчивыми и 

заслуживающими доверия, чтобы их надѐжность не пострадала при 

сотрудничестве с другими программами экологической маркировки. В данном 

случае речь идет о репутации программы – насколько она соответствует 

критериям независимости, прозрачности и  компетентности, а также насколько 

она пользуется доверием у потребителя (определяется результатами опросов). 

Более подробно о процедуре GENICES (Международная координация 

сертификационных систем экологической маркировки GEN) изложено в п. 3.3. 
 

3. Взаимное признание тестирования и подтверждения соответствия.  

Если продукция соответствует требованиям экологических критериев, 

установленных в стране-импортѐре, и органом экологической маркировки 

страны-экспортѐра было подтверждено соответствие этим требованиям, 

дальнейшее подтверждение соответствия не потребуется и это позволит 

избежать дополнительных затрат.  

Это направление является ключевым для членов ассоциации, поскольку 

оно соответствует принципам предотвращения барьеров в торговле в 

соответствии с ISO 14024:1998. По сути, речь идет о признании  протоколов 

испытаний, оформленных лабораториями, которые соответствуют                         

ISO 17025:20006, а также показателей экологической результативности (т.е. 

воздействия на окружающую среду), идентифицированных в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 14000. 

Этот подход применяется независимо от того, схожи ли экологические 

критерии страны-экспортѐра с требованиями программы экомаркировки 

страны-импортѐра. Это может обеспечить значительные экономические 

стимулы для сертификации продукции производителю или торговому 

представителю  в другой стране. 
 

4. Общие базовые критерии.  
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Процесс экологической сертификации с целью получения права на 

использование экологической маркировки I типа основывается на процедурах 

оценки соответствия  товаров и услуг требованиям экологических критериев.  

Экологические критерии определяются в результате научного анализа, 

основанного на оценке жизненного цикла продукции или, по крайней мере, на 

рассмотрении наиболее важных экологических аспектов ее жизненного цикла.  

Экологические критерии должны устанавливать дополнительные к 

общепринятым на законодательном уровне нормам, требования относительно 

основных воздействий товаров и услуг на всех этапах жизненного цикла на 

состояние окружающей среды и здоровья человека. 

В качестве основных экологических аспектов жизненного цикла товаров 

и услуг в соответствии с ISO 14024:1998 рассматривается энерго- и ресурсо- 

потребление, эмиссии, образование отходов производства и потребления, 

экологические характеристики сырья, материалов и готовой продукции. С 

точки зрения устойчивого развития также рекомендовано учитывать  и 

социальные критерии. 

Процесс разработки экологических критериев отражает национальную и 

историческую специфику каждой страны или группы стран. Поэтому не все 

экологические критерии, содержащиеся в стандартах различных программ, 

могут быть идентичными, и, следует признать, что полная эквивалентность или 

гармонизация критериев не всегда будет возможной или желательной.  

Но предпочтительно согласовать наиболее важные из них, так 

называемые общие базовые критерии (Common Core Criteria – ССС) в 

соответствии с методикой разработанной и утвержденной GEN.  

ССС является документом, который устанавливает базовые требования к 

продукции определенной категории. Требования ССС рассматриваются в 

качестве базовой платформы и могут быть дополнены в редакциях 

экологических критериев программ экологической маркировки, которые 

приняли их.   

Инициатором разработки ССС может выступить любой из членов GEN и 

его инициатива может быть поддержана членами ассоциации, для которых 

вопрос интеграции относительно критериев и методов оценки для данной 

категории может быть интересен. 

Инициативная сторона формирует рабочую группу, в состав которой 

может войти представители от заинтересованных программах экологической 

маркировки (в т.ч. и тех, которые не являются членами GEN, из практического 

опыта, например Китай, активно участвовал в разработке ССС на 

электротехническое оборудование до своего членства в ассоциации). 

Рабочая группа утверждает регламент предложенный инициативной 

стороной и приступает к разработке ССС. 
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Рабочая группа по разработке ССС работает в соответствии с 

утвержденной GEN методикой, которая кратко изложена в п. 3.1. 

Готовый документ может быть также подтвержден и членом GEN 

который не принимал участие в разработке. 

Введение ССС подтверждается соглашением, в рамках которого 

организации, представляющие программы экологической маркировки 

принимают обязательства гармонизировать  требования общих базовых 

критериев с требованиями национальных (региональных) программ.  

Гармонизация обеспечивается путем пересмотра (актуализации) действующих 

экологических критериев (стандартов).  

Процесс экологической сертификации на основе экологических 

критериев, гармонизированных с общими базовыми критериями GEN, является 

более простым и экономичным, поскольку соответствие таким критериям, 

подтвержденное одним органом экологической маркировки признается  

другими, и лицензиар может получить право на использование знака 

экологической маркировки других программ без повторной процедуры 

оценивания. 
 

5. Взаимное признание результатов сертификации.  

Сотрудничество и обмен информацией между членами GEN помогает 

развитию существующих программ экологической маркировки, а также 

способствует совместной разработке экологических критериев и взаимному 

признанию результатов оценивания (сертификации). 

Даже если не установлены общие базовые критерии, право на 

сертификацию (проведение оценки соответствия) может быть передано органу 

сертификации партнѐрской программы экологической маркировки.  

Взаимное признание результатов сертификации достигается на основе 

соглашений между партнерскими организациями. На практике это означает, что 

производитель продукции, находящийся в одной стране, экспортируя эту 

продукцию в другую, может пройти оценивание продукции на соответствие 

экологическим критериям сертификационной системы той страны-импортера, 

пользуясь услугами органа экологической маркировки страны-экспортера. 

Такой подход, как правило, упрощает процедуры применения знака 

экомаркировки для заявителей. Все процессы в основном проходят быстрее и 

дешевле. Этот вид передачи, основанный на взаимном признании, особенно 

рекомендуется, если оценивание протоколов испытаний заявленной на 

сертификацию  продукции является одним из  требований критерия.  
 

2. Цели и задачи на ближайшие 5 лет 
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За период существования GEN с 1994 по 2014 гг. значительно возросло 

количество участников – теперь это 27 программ экологической маркировки, 

которые реализуются как на национальном, так и межгосударственном уровнях 

(например, программы ЕС и северных стран Европы).  

Активизация процессов глобализации экономики, наряду с 

особенностями различных стран и географических районов, способствует тому, 

чтобы сделать экологическую маркировку товаров и услуг полезным 

инструментом управления окружающей средой. Для этого требуется 

соответствующий уровень международного сотрудничества между различными 

системами маркировки, и эту роль взяла на себя GEN. 

На данный момент GEN реализовала важные инициативы и проекты, 

такие как разработка и внедрение: «Кодекса добросовестной практики», 

программ технической поддержки, соглашений о взаимном признании, общих 

базовых экологических критериев сертификации продукции и т.д. Все эти 

направления каждый год подвергаются пересмотру, совершенствованию и 

дальнейшему развитию.  

 

2.1 Глобальный стратегический план GEN 

В январе 2009 года GEN был принят Глобальный стратегический план, в 

котором представлено долгосрочное видение того, как должна дальше 

развиваться ассоциация, чтобы быть еще более устойчивой и востребованной 

организацией. 

Стратегический план включает 5-летний план деятельности GEN. 

Объединяющей целью плана является достижение программами экомаркировки 

I типа узнаваемости знаков экологической маркировки и надежности в 

разработке экологических критериев, что, в свою очередь поддерживает 

продвижение GEN и ее членов в качестве авторитетного, надежного эксперта в 

области экологической маркировки и устойчивого потребления. 

Глобальный стратегический план имеет 5 основных целей, которые 

обеспечат развитие Глобальной сети экомаркировки и должны быть 

достигнуты в течение 5 лет: 

1. Стратегическое партнерство. 

2. Глобальный образовательный план и/или развитие общественных 

связей. 

3. Наращивание потенциала. 

4. Рациональная и оптимальная организационная структура. 

5. Бюджет и ресурсы. 

Ключевые цели поддерживаются более конкретными операционными 

целями ассоциации: 
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- позиционирование GEN и еѐ членов как выдающихся и заслуживающих 

доверия в области экологической маркировки; 

- создание потенциала в развивающихся странах для обеспечения начала 

и реализации программ экологической маркировки I типа и их участие в 

деятельности GEN;  

- внедрение глобальной образовательной кампании по информированию 

потребителей, правительств и производителей об экологической маркировке; 

- развитие стратегических партнерских отношений и присутствие на 

международных форумах. 

Стратегический план предполагает, что сотрудничество членов GEN с их 

национальными правительствами также могут быть использованы для 

повышения доверия к GEN.  

С этой целью, Совет директоров GEN приступил к изучению 

возможности привлечения национальных правительств для поддержки общих 

усилий через государственные закупки и финансовую поддержку программ. 

Последний компонент плана – пятилетний бюджет и сопроводительная 

программа работы. Достижение целей, изложенных в Стратегическом плане, 

потребует значительное количество новых ресурсов, которые не могут быть 

поддержаны за счет существующего механизма финансирования через взносы 

членов. Учитывая беспрецедентные глобальные экономические условия, GEN 

сохраняет оптимизм, что доступ, как минимум, к грантам фондов по охране 

окружающей среды со временем увеличится. Тем не менее, Совет директоров 

будет продолжать рассматривать все возможности для привлечения 

финансовой поддержки.  

Таким образом, тенденция к быстрому развитию программ экологической 

маркировки и экологической сертификации во всем мире, и особенно в менее 

развитых странах, требует активизации инициатив по наращиванию потенциала 

и эффективного сотрудничества между участниками GEN. 

Реализация целей глобального стратегического плана GEN, наряду с 

различными новыми проектами, инициируемыми членами GEN и ее 

партнерами, характеризуют ассоциацию как постоянно и динамически 

развивающуюся организацию на глобальном уровне. 

Глобализация рынков, наряду с расширением уровня инициатив и 

мероприятий экологической маркировки по всему миру, помогли в повышении 

роли и внимания к экологической маркировке во многих странах и на многих 

рынках.  

Увеличение озабоченности потребителя относительно  окружающей 

среды и заботы о своем здоровье, приводит  к повышению спроса на товары и 

услуги с улучшенными экологическими характеристиками на всех этапах 

жизненного цикла. 
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Ожидается, что спрос на экологическую маркировку будет расти и 

дальше как инструмент для поощрения производства и торговли экологически 

дружественной продукцией.  

В контексте вышеизложенного, одними из задач GEN и еѐ членов 

являются: 

- увеличение потребительского спроса на экологически 

сертифицированную продукцию (т.е. товары и услуги), отмеченные 

экологической маркировкой;  

- решение проблемных вопросов, связанных с компаниями и секторами, 

традиционно выступающими против экологической маркировки;  

- разработка эффективных стратегий развития и удовлетворение спроса 

на экологически сертифицированную продукцию крупных потребителей 

(например, супермаркеты, государственные органы и т.д.); 

-  развитие и гармонизация экологических критериев; 

- интегрирование экологической маркировки в систему экологической 

политики и устойчивого развития на национальном, региональном и 

международном уровнях. 
 

2.2 Ключевые направления деятельности GEN на текущий год 
 

На ежегодном общем собрании членов GEN в 2015 году были определены 

следующие ключевые направления деятельности на 2016 год:  

1. Совместная работа с ТС/ISO 207 по пересмотру стандартов ISO 

14020:2000, ISO 14024:1998, а также обсуждение развития стандартов серии 

ISO 14000 по оценке жизненного цикла. 

2. Развитие программы GENICES. В планах GEN до 2020 года все члены 

ассоциации должны пройти сертификацию в рамках программы GENICES. 

3. Развитие общих базовых экологических критериев (ССС). 

4. Рационализация управления финансовыми ресурсами ассоциации. 

Поиск источников дополнительной технической поддержки. 

5. Обновление и улучшение работы web-сайта ассоциации: 

http://www.globalecolabelling.net/.  

С точки зрения развития партнерства и популяризации деятельности GEN 

на международном уровне, значительным достижением стало обновление 

официального сайта GEN. На данный момент сайт GEN предоставляет 

информацию о деятельности ассоциации, ее членов, экологических критериях 

каждой программы и общих базовых критериях. Этот web-сайт доступен для 

любой заинтересованной стороны и является платформой, которая связывает 

участников, а также предоставляет точку отсчета для всех, кто интересуется 

экологической маркировкой. 

6. Выпуск и обновление новостей GEN. 

http://www.globalecolabelling.net/
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Рисунок 2.2.1 – Пример страниц 28-го отчета GEN 

 

7. Подготовка ежегодных обзорных отчетов о развитии программ 

экологической маркировки стран-членов GEN.  

8. Сотрудничество и вклад в развитие проекта UNEP –  SPPI (Sustainable 

Public Procurement Initiative, Устойчивые государственные закупки). 

9. Сотрудничество и вклад в развитие проекта OECD по оценке влияния 

экологической маркировки на развитие торговых отношений. 

10. Участие в ежегодном общем собрании ISEAL (The ISEAL Alliance, 

Международный альянс по социальной и экологической  аккредитации и 

маркировке). 
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11. Поддержка международных проектов, связанных с развитием 

зелѐного строительства. 

12. Технико-экономическое обоснование для регионального 

сотрудничества экологической маркировки  – ASEAN (Association of Southeast 

Asian Nations, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) + 3 региона. 

13. Популяризация экологической маркировки І типа и программ стран-

членов GEN. 

 

3. Основные программы и их принципы 

Понимание актуальности экологической маркировки как рыночного 

инструмента содействия предотвращению загрязнения окружающей среды и 

устойчивого развития растет во всем мире.  

Каждая национальная или региональная программа отражает внутренние 

экологические приоритеты страны, поэтому, чтобы избежать появления 

возможных торговых барьеров и обеспечить более устойчивое потребление во 

всем мире, необходимо  развивать программы о взаимном признании и общие 

базовые экологические критерии. Глобальная сеть экологической маркировки 

занимает ведущие позиции в этом процессе. 

 

3.1. Принципы и методы разработки  общих базовых экологических 

критериев (Common Core Criteria – ССС) 

Итак, рассмотрим основные принципы и методы разработки общих 

базовых экологических критериев по этапам: 

1. Первоначальный (вводный) исследовательский отчет.  

Необходимо собрать информацию о технических характеристиках 

продукта и глобальных тенденциях развития, а также провести первичный 

анализ жизненного цикла, и сравнить существующие экологические критерии 

различных программ. 

Полученная информация оформляется в формате технического отчета. 

2. Определение функциональных характеристик продукта.  

Необходимо определить все категории суб- продуктов, которые 

подпадают под общие критерии. Например, разделить стиральные машины на 

категории: коммерческие и бытовые. 

3. Определение базовых элементов.  

Предусматривает классифицирование элементов существующих 

экологических критериев (основные характеристики исследуемой продукции) 

на две группы: «базовые» и «не базовые». Например, энергопотребление 

является базовым элементом критериев для телевизоров. 

4. Разработка подробных спецификаций.  



 22 

Необходимо определить подробные спецификации/требования для 

каждого базового элемента. Например, определить технические характеристики 

энергопотребления при режиме работы телевизора «Вкл.», «Режим ожидания», 

и «Выкл.». 

5. Разработка методов проверки.  

Определиться с методами тестирования и проверки для каждой 

спецификации. Например, решить, как проверить соотношение переработанных 

материалов в смеси. 

6. Завершить процесс подготовки общих базовых критериев и 

предложить план действий.  

Представить отчет по критериям, затем призвать всех членов принять 

критерии в качестве национальных стандартов и подписать Соглашение о 

взаимном признании с другими организациями-членами. 

На сегодняшний день можно выделить подготовленные и принятые  GEN 

общие базовые экологические критерии к следующим категориям продукции: 

1. Картриджи с тонером (2003). 

2. Краски (2003). Критерии распространяются на:  

2.1. Краски и лаки на водной основе  

2.1.1 Краски эмульсионные  

2.1.2 Другие  

2.1.2.1 Водорастворимые краски  

2.1.2.2 Вододисперсионные краски  

2.2. Краски и лаки на основе растворителей 

3. Автомобили (2006). 

4. Цифровые фотоаппараты (2006). 

5. Пенопластмассовая упаковка (2006). 

6. Персональные компьютеры (2007). 

7. Мульти функциональные устройства (2012). 

8. DVD-оборудование (2013). 

Поскольку наиболее знакомый и широко используемый нами всеми 

продукт – персональный компьютер, рассмотрим на его примере общие 

базовые критерии.  

После составления документа, который предлагает общие базовые 

экологические критерии для программ членов GEN, участникам было 

порекомендовано рассмотреть вопрос о включении этих критериев в стандарты 

своих сертификационных систем.  

На основе принципов разработки ССС были избраны комплексные и 

приемлемые  для всех программ  экологической маркировки общие базовые 

критерии.  
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Общими базовыми критериями для персональных компьютеров являются 

требования по следующим пунктам: 

а) Экономия энергии (требования для мониторов, блока управления, 

интегрированной системы компьютера/портативного компьютера). Например, 

измерение энергопотребления должно быть в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании программы «Energy Star».  

«Energy Star» – это международный стандарт энергоэффективности 

потребительских товаров. Впервые он был принят в США на основе 

государственной программы в 1992 г. Позднее к программе присоединились 

Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Тайвань и Европейский Союз.  

 

б) Дизайн/конструкция для окружающей среды (конвертируемость/ 

возможность модернизации, пригодность к переработке). Например, изделие 

должно быть легко демонтировано квалифицированным персоналом или 90% 

(по весу) пластиковых и металлических материалов в корпусе и шасси должны 

быть технически перерабатываемыми. 

в) Возврат и повторная переработка. Например, должна быть 

организована система утилизации для использованных продуктов. 

г) Опасные вещества. Например, кадмий и свинец не могут содержаться в 

пластиковых деталях в количестве более 25 г. 

д) Публичная информация. Например, печатные инструкции для 

пользователя должны быть прикреплены к продукту. 

е) Испытательные лаборатории (если необходимо). Например, 

лаборатория должна работать в соответствии с общим стандартом ISO/IEC 

17025:2005 или ISO/IEC Guide 25 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий, или иметь официальное 

подтверждение «Good Laboratory Practice» (стандарт GLP, «Надлежащая 

лабораторная практика»).  

 

Для улучшения разработки ССС необходимо следующее: 

1. GEN и еѐ члены должны поддерживать уровень участия в процессе 

разработки критериев, достаточный для обеспечения процесса, а его результаты 

должны быть надежными и достоверными. 

2. GEN и еѐ члены должны рассмотреть возможность привлечения 

соответствующих компетентных экспертов (внутренних или внешних по 

отношению к организации-члену GEN) или консультантов для завершения 

технической работы, необходимой для подготовки критериев экомаркировки.  

В начале процесса разработки ССС необходимы:  
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- анализ имеющихся в сертификационных системах программ 

экологической маркировки членов GEN критериев экомаркировки и 

вспомогательной технической информации;  

- определение, анализ и оценивание актуальности другой технической 

информации, которая может быть доступна и полезна для установления научно 

обоснованных критериев экологической маркировки;  

- подготовка проекта критериев, измерение технических требований, 

связанных с ними, и проверка требований. 

3. GEN и еѐ члены должны требовать высокий уровень раскрытия 

информации и отчетности от экспертов и консультантов по технической работе, 

которую они завершили. Эти требования должны распространяться на 

предоставление информации на высоком уровне о технических деталях и 

информации, направленной на широкий спектр технически и других 

заинтересованных пользователей. 

4. GEN и еѐ члены не должны стремиться создавать комитеты 

заинтересованных сторон или рабочие группы, задачей которых является 

завершение подробной технической работы по разработке ССС. Там, где такие 

комитеты создаются, их роли должны быть направлены на обеспечение вклада 

заинтересованных сторон и анализ. 

5. По завершении разработки общих базовых критериев GEN и еѐ членам 

следует обеспечить для участников четкий и транспарентный пересмотр и 

адаптацию ССС в свои сертификационные системы, с учетом национальных 

экологических, нормативных и рыночных особенностей. 

Необходимо помнить, что характеристики каждой категории продукции 

весьма отличаются среди членов GEN, поскольку зависят от специфики 

конкретного региона, т.е., местных нормативных требований, приоритетности 

развития экономических  секторов  и запросов клиентов. При разработке ССС 

значительный уровень гармонизации относительно экологических 

характеристик продукции может достигаться путем рассмотрения их в качестве 

общей категории. 

Таким образом, метод разработки ССС предусматривает создание единой 

базы экологических критериев, позволяя при этом различным программам 

усиливать критерии дополнительными требованиями, которые могут быть 

уникальными для области и сферы влияния отдельной программы из-за 

различной чувствительности экосистем, климатических условий или по 

культурным и другим причинам. 

 

3.2. Соглашение о взаимном признании на основе ССС 



 25 

По окончании долгого и трудоемкого процесса разработки ССС очень 

важным является подписание Соглашения о взаимном признании (Mutual 

Recognition Agreement, MRA) с другими организациями-членами GEN.  

Это касается как ССС, так и признания программ экомаркировки в целом. 

MRA подписывается по договоренностям между членами. Как правило, 

это представители стран, которые имеют существенные кооперационные и 

торговые отношения. Также при подписании MRA учитываются особенности 

рынка.  

Например, Украина и Тайвань подписали MRA и на основе 

верифицированных ССС на цифровые фотоаппараты признают результаты 

сертификации. Цифровые фотоаппараты не производятся в Украине. И в 

случае, если на рынок Украины поступает экологически сертифицированная 

продукция в EDP (орган экологической маркировки, Тайвань), такая продукция 

может получить право на применение украинского знака экологической 

маркировки без процедуры повторного оценивания. Право применения 

украинского знака экологической маркировки передается на основе 

лицензионного соглашения, которое подписывается между лицензиатом и 

украинским органом экологической сертификации. Такая процедура возможна 

про итогам рассмотрения письменного заявления лицензиата с приложенными 

документами, подтверждающими экологическую сертификацию в EDP. На 

основании лицензионного соглашения такая продукция включается в 

украинский реестр экологически сертифицированной продукции.        

 

Развитие системы взаимного признания программ экологической 

маркировки реализуется с помощью следующих четырех этапов: 

1. Обмен информацией.  

Первый этап любых отношений, будь то многосторонние или 

двусторонние, – обмен информацией о деятельности организации: цели, 

приоритеты, существующие критерии продукции, выбор продукта, 

методология развития критериев и маркетинговых стратегий. Для того чтобы 

перейти за рамки этого первого шага, необходимо достичь уровня комфорта и 

совместимости между вовлеченными программами. 

2. Развитие взаимного доверия.  

Достижение взаимного доверия является необходимым условием для 

реализации двустороннего или многостороннего соглашения о сотрудничестве. 

Для того, чтобы одна программа приняла результаты другой программы, будь 

то верификация, тестирование или экологические критерии, должны быть 

установлены общие стандарты управления программами.  
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GEN приняла ISO 14024:1998 в качестве «Кодекса установленной 

практики» как руководство для разработки, функционирования и управления 

программами экологической маркировки.  

Во многом, это основывается на более ранних требованиях членства, 

разработанных в Вашингтоне на учредительном собрании GEN в 1994 году. 

Кодекс определяет принципы работы программ экологической 

маркировки с учетом требований гибкости программ, экологических критериев, 

национальных или региональных экологических ценностей и приоритетов. 

Программы организаций-членов GEN должны продемонстрировать 

соблюдение «Кодекса установленной практики» для рассмотрения участия во 

взаимном признании с другими программами.  

Это соответствие является декларативным, но будет оцениваться 

потенциальными партнерами сотрудничества после того, как был пройден 

первый этап. В сущности, потенциальные партнеры должны быть уверены, что 

их авторитет не пострадает при заключении каких-либо соглашений об участии 

в других программах экологической маркировки. 

3. Соглашение о взаимном признании на основе проведенных испытаний 

и аудита.  

После того, как первые два этапа привели к взаимному доверию между 

организациями с их программами, важным этапом взаимного признания 

является тестирование, оценка и проверка. Как правило, это означает, что если 

продукт отвечает требованиям экологической маркировки страны-импортера и 

была проверена программа экологической маркировки экспортирующей страны 

на соответствие этим требованиям, в дальнейшей не будет необходимости 

проверки и это позволит избежать дополнительных расходов. Этот подход 

применяется независимо от того, похожи программные требования страны-

импортера на экологические критерии экспортирующей страны или нет. Этот 

подход обеспечивает значительный экономический стимул для производителя 

или дистрибьютора. 

4. Анализ критериев, ведущих к взаимному признанию.  

Четвертым этапом является анализ экологических критериев программ 

участвующих стран. Существуют два типа критериев, которые заслуживают 

дальнейшего обсуждения: 

- те, которые относятся к использованию и/или функционированию 

продукции; 

- те, которые относятся к производству, но чьи последствия не 

передаются на этапы использования и/или функционирования продукции в 

соответствии с жизненным циклом.  

Для анализа следует использовать различные параметры, тесты, методы 

оценки. 



 27 

Система взаимного признания предназначена для облегчения (с точки 

зрения затрат и времени) сертификации продукции по всему миру, а также 

чтобы способствовать работе специалистов-практиков в области экологической 

маркировки.  

Одним из примеров Соглашения о взаимном признании является 

согласование критериев экологической маркировки персональных компьютеров 

между Кореей, Китаем и Японией, что можно рассматривать как программу 

технической поддержки (см. пункт 3.5).  

MRA позволяет органам экологической маркировки признать лицензии и 

процессы верификации другой страны-участника соглашения. Кроме того, 

Соглашение позволяет снизить затраты (в первую очередь от взаимных 

проверок), устранить торговые барьеры и увеличить поставки международных 

товаров с улучшенными экологическими характеристиками.  

Персональные компьютеры в Японии прошли аналогичный процесс 

экологической маркировки в Китае и Корее.  

Страны договорились ввести общие базовые экологические критерии и 

для других категорий продуктов.  

Также эти три страны намерены ускорить развитие ССС и MRA среди 

членов GEN. 

Таким образом, MRA на основе общих базовых экологических критериев 

позволяют разным странам получить опыт работы с другими программами 

экологической маркировки, а также облегчить процессы разработки 

экологических критериев для разных категорий продуктов. 

 

3.3. Международная координация сертификационных систем 

экологической маркировки GEN (Global Ecolabelling Network's 

Internationally Coordinated Ecolabelling System – GENICES) 

В связи с планированием, разработкой и введением различных программ 

и направлений деятельности, GEN рассмотрела следующий логический шаг в 

своем развитии – разработка и реализация более скоординированной и 

всеобъемлющей международной системы экологической маркировки. 

В результате были сформулированы основные принципы, структура, 

составляющие и другие аспекты Международной координации 

сертификационных систем экологической маркировки для членов GEN – 

«GENICES».  

Эта программа была инициирована на общем собрании членов GEN в 

2003 году, на котором было принято следующее решение: «В контексте 

принципов простоты, актуальности, достоверности, открытости и гибкости, и, 

продолжения важной работы, связанной с развитием основных базовых 
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экологических критериев, включить в программу работы GEN развитие 

программы GENICES». 

Работа по развитию программы ведется с начала инициативы GENICES и 

создания пяти основных руководящих принципов на различных стадиях ее 

разработки и реализации (рис. 3.3.1). 

 

 
Рис. 3.3.1. Руководящие принципы GENICES 

 

На основе доверия, признания и взаимопонимания для членов GEN, 

участие и сертификация в рамках программы GENICES: 

- предоставляет помощь в быстром начинании новых программ;  

- содействует в сертификации продукции, сертифицированной в другом 

месте;  

- помогает сделать международную сертификацию более рентабельной;  

- содействует экспорту экологически сертифицированной продукции;  

- способствует урегулированию вопросов, связанных с торговыми 

барьерами. 

Таким образом, GENICES предусматривает взаимное признание 

результатов сертификации между ее участниками, способствуя снижению 

торговых барьеров и мировой торговле. Производители товаров и услуг, 

получившие право на использование экологической маркировки страны, 

участвующей в программе GENICES, могут получить экологическую 

маркировку другой страны, пройдя упрощенный цикл сертификации и 



 29 

продвигать свою продукцию не только на национальном рынке, но и за 

рубежом.  

Участники международной программы GENICES представлены в 

табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Участники международной программы GENICES 

 

№ п/п Страна Участник 

1 Канада Компания UL Environment 

2 Новая Зеландия 
Траст экологической маркировки  Новой 

Зеландии 

3 
Чешская 

Республика 

Агентство экомаркировки Чешской 

Республики 

4 США Объединение «Зеленая печать» 

5 Тайвань Фонд окружающей среды и развития Тайваня 

6 Таиланд Таиландский институт окружающей среды 

7 Украина 
Всеукраинская общественная организация 

«Живая планета» 

8 Швеция Шведское общество охраны природы 

9 
5 северных стран 

Европы 
Совет по экологической маркировке 

10 
Российская 

Федерация 
Санкт-Петербургский «Экологический союз» 

11 Гонконг Зелѐный совет Гонконга 

12 Корея 
Корейский институт экологической 

промышленности и технологий 

13 Сингапур Совет по окружающей среде Сингапура 

14 Израиль Израильский институт стандартов 

15 Япония 
Ассоциация по охране окружающей среды 

Японии 

16 Китай 
Объединенный сертификационный центр по 

охране окружающей среды 

17 Бразилия 
Бразильская ассоциация технических 

стандартов 

18 Германия Федеральное агентство окружающей среды  

 

Цель GENICES заключается в следующем: 
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- позволять быстро приступить к работе с новыми программами с 

экологическими критериями, уже созданными во многих категориях 

продукции; 

- упростить экологическую сертификацию продукции, 

сертифицированную в другой сертификационной системе; 

- усилить интерес для крупных транснациональных корпораций в плане 

простоты и обеспечения рентабельности всего процесса экологической 

маркировки в странах присутствия; 

- предоставить возможность производителям  экологически 

сертифицированной продукции более легко и быстро вывести еѐ на экспорт;  

- распределять затраты на разработку экологических критериев, если их 

развитие устанавливается в качестве общей цели и задачи; 

- повысить значимость и ценность GEN для членов и других организаций; 

- эффективно бороться с любыми необоснованными опасениями по 

поводу торговых барьеров. 

Основным для программы GENICES является достижение 

многостороннего взаимного доверия, ключевые шаги достижения которого 

представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 

Заявка и результаты независимой экспертной оценки  

для участия в программе GENICES 

 

№ п/п Этап Краткое описание 

1 Заявка 

Заинтересованные члены GEN должны 

подготовить и подать заявку в Секретариат GEN 

для экспертной оценки 

2 
Экспертное 

оценивание № 1 

Группа по экспертной оценке рассматривает 

заявление для идентификации информации и 

оценивания соответствия требованиям 

3 Аудит заявителя 

Группа по экспертной оценке посещает 

организацию-заявителя для ознакомления с 

функционированием программы экологической 

маркировки на месте и проведения интервью с 

сотрудниками. После аудита готовится отчет  и 

если необходимо – рекомендации относительно 

корректирующих действий. 

4 
Корректирующие 

действия 

Члену GEN дается возможность предпринять 

корректирующие меры (если такие есть и 

возможны), как это определено в аудиторском 
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отчете. 

5 
Экспертное 

оценивание № 2 

Группа по экспертной оценке проводит 

окончательное рассмотрение заявки, результатов 

аудита деятельности организации-заявителя и 

корректирующих действий (если таковые были 

применены). 

6 

Присуждение 

«Сертификата 

GENICES» 

Основываясь на итогах проведенной экспертной 

оценки, выдается сертификат (пример приведен в 

приложении 3.3.1).  

 

Итак, перед началом процесса экспертной оценки организация-заявитель 

должна подготовить документацию для подачи заявки. Делая это, заявитель 

фактически выполняет самооценку к требованиям программы, тем самым сводя 

к минимуму риск неудачного рассмотрения заявки (что очень похоже на 

процесс для подачи заявки на экологический знак). 

Информация собирается заявителем для того, чтобы описать и 

продемонстрировать, как была создана и функционирует конкретная 

организация экологической маркировки и осуществляет надлежащую 

деятельность члена GEN. Список необходимых сведений об управлении и 

оперативной деятельности заявителя, которые будут рассматриваться, 

следующие: 

1. Выбор категорий продуктов. 

2. Разработка критериев. 

3. Консультирование. 

4. Соответствие стандартам и верификация. 

5. Прозрачность. 

6. Доступность. 

7. Отчетность и публикации. 

8. Избежание конфликта интересов. 

9. Затраты и сборы. 

10. Конфиденциальность. 

11. Взаимное признание. 

12. Аспекты международной торговли. 

13. Объективность. 

14. Квалификация персонала и аудиторов. 

15. Система управления качеством. 

Важно подчеркнуть, что заявитель может описать выполнение 

требований таким образом, который подходит конкретной организации.  
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Это может быть сделано либо путем предоставления примеров, 

прилагаемых диаграмм, сертификатов или с помощью ссылки на 

альтернативные способы, которые могут быть подтверждены в ходе аудита. 

Нет предписанного формата документов для заявки, кроме титульного листа 

заявки и условия, чтобы заявка  была заполонена  на английском языке. 

Несколько примеров удовлетворительных документов заявки, 

подготовленных и представленных организациями-членами GEN, которые 

успешно завершили процедуру независимой экспертной оценки, размещены на 

веб-сайте GEN в справочных целях: 

http://www.globalecolabelling.net/about/activities/genices/index.htm 

Общие черты этих приложений включают в себя: 

- подробное представление и описание организации экологической 

маркировки и программ, которыми она управляет и выполняет; 

- общие сведения по истории, эволюции и/или статистических выводах, 

которые демонстрируют состояние и тенденцию развития программы 

экологической маркировки; 

- необходимые сведения и их описание подаются соответственно по 

рассмотренным нами выше 15-ти критериям; 

- вложения, которые демонстрируют существующие практики в 

различных областях. 

Для получения дополнительной рекомендации и помощи в подготовке 

документации члены GEN могут провести консультации с Секретариатом GEN 

или организациями-членами GEN, которые успешно прошли процедуру 

сертификации в рамках программы GENICES. Когда документация и 

приложения готовы, они должны быть направлены руководителю Секретариата 

GEN для ознакомления членов экспертной комиссии.  

Целью GENICES при проведении независимой экспертной оценки 

организации-заявителя является рассмотрение путей и средств проведения 

экологической маркировки в соответствии с принципами ISO 14020:2000 и ISO 

14024:1998.  

Оценку осуществляют внешние, по отношению к проверяемой 

организации, эксперты. Как правило, это руководители или представители 

программ экологической маркировки. Группа экспертов независимой оценки 

назначается Комитетом по экспертной оценке, который, в свою очередь, 

формируется Советом директоров GEN. 

В зависимости от финансовых средств заявителя, оценка может 

проводиться при первой же удобной дате, согласованной или 

скоординированной, чтобы совпадать с другими мероприятиями GEN.  

Группа экспертов должна иметь возможность ознакомиться со всеми 

документами, не позже 1 месяца до проведения аудита на месте, чтобы 

http://www.globalecolabelling.net/about/activities/genices/index.htm
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согласовать время для проверки и иметь возможности обратиться за 

разъяснениями по предоставленной заявителем информации перед внутренним 

аудитом организации-заявителя.  

Аудит на месте обычно занимает два полных дня, включая оценку 

документации, интервью с руководством и персоналом, а также обзор встреч. 

Время, необходимое для рассмотрения заявки и аудита, зависит от содержания 

поданных документов. 

Группа по экспертной оценке готовит доклад, содержащий: резюме 

заявления, описание проведенного аудита, любые вопросы и предложения 

аудиторов по отношению к организации-заявителю.  

По результатам отчета группа экспертов оценивает заявителя по каждому 

из пятнадцати элементов и соответственно ставит оценку: 

S = Удовлетворительно 

SI = Удовлетворительно с необходимыми улучшениями 

U = Неудовлетворительно 

Если ни один из элементов не получит «неудовлетворительно», 

аудиторский отчет вместе с рекомендацией утверждения направляется в 

Комитет по экспертной оценке. Комитет выдает сертификат, подписанный 

председателем GEN в качестве доказательства завершения процесса 

сертификации по программе GENICES.  

Последним шагом является размещение на веб-сайте GEN заявления и 

аудиторского заключения каждой завершенной экспертной оценке. 

Таким образом, программа GENICES является эффективным механизмом 

многостороннего сотрудничества и взаимодействия в развитии экологических 

критериев, анализа и сертификации продукции, а также помогает 

организациям-членам GEN получить более легкий доступ к программам других 

членов GEN. 

 

3.4.  Взаимодействие с Международной организацией стандартизации 

(ISO)  

GEN является ассоциированным членом международных технических 

комитетов стандартизации: 

ISO/ТС 207 с 1994 года (разрабатывает стандарты серии ISO 14000 в 

сфере экологического управления); 

 ISO/IEC TC 111 с 2005 года (разрабатывает экологические стандарты для 

электротехнического оборудования). 

Представители GEN активно участвовали в разработке стандарта ISO 

14024:1998 «Экологические знаки и декларации. Экологическая маркировка I 

типа. Принципы и процедуры».  
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На время разработки и принятия стандарта ISO 14024:1998, в различных 

странах мира уже были внедрены и успешно реализовывались национальные и 

региональные программы экологической маркировки. 

Поэтому основные положения стандарта ISO 14024 были 

сформулированы на основании опыта уже существующих экологических 

сертификационных систем. 

В процессе работы технических комитетов ISO, представители GEN 

кроме оказания помощи в процессе развития международных стандартов, 

внесли существенный практический вклад в их применение. В то же время, 

многочисленные члены GEN выступали техническими экспертами и 

ключевыми участниками национальных делегаций на заседаниях технических 

комитетов ISO.  

В связи с этим, члены GEN сочли целесообразным и полезным признать 

принципы, содержащиеся в стандарте ISO 14024 как «Кодекс установленной 

практики» – руководство к действию: развитию, работе, управлению 

программами экологической маркировки. Теперь, одним из основных условий 

для принятия новых членов в ассоциацию является подтверждение, что их 

организация: «... соответствует условиям членства в GEN, изложенным в уставе 

ассоциации... и стремится соблюдать руководящие принципы, изложенные в 

стандарте ISO 14024». 

Таким образом, все организации-члены GEN отвечают требованиям 

данного стандарта, а именно – их программы экологической маркировки 

являются достоверными, независимыми и открытыми для всех потенциальных 

участников. Кодекс определяет принципы того, как организации, управляющие 

программой экологической маркировки, должны осуществлять свою 

деятельность, учитывая необходимую гибкость, экологические критерии и 

национальные или региональные экологические ценности и приоритеты. 

Итак, стандарт ISO 14024 определяет программу экологической 

маркировки типа I как добровольную, основанную на многих критериях, 

независимую программу, которая предусматривает выдачу права (лицензии) на 

использование экологической маркировки, свидетельствующей об 

экологической предпочтительности товаров или услуг в рамках определенной 

группы однородной продукции на основе рассмотрения ее жизненного цикла. 

Основные принципы ISO 14024 приведены в табл. 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 

Принципы ISO 14024 

 

№ 

п/п 
Принцип 

Содержание 
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1 

Добровольный 

характер 

программы 

Программы экологической маркировки, включая 

разработанные или функционирующие под 

управлением государственных организаций, 

должны носить добровольный характер. 

2 
Взаимосвязь с 

 ISO 14020 

В дополнение к требованиям, изложенным в 

настоящем стандарте, применяют принципы, 

установленные в ISO 14020. Если настоящий 

стандарт излагает более конкретные требования, 

чем ISO 14020, должны применяться эти 

конкретные требования. 

3 
Соблюдение 

законодательства 

Предварительным условием выдачи и сохранения 

лицензии на использование экологической 

маркировки типа I является выполнение 

заявителем природоохранного и другого 

соответствующего законодательства. 

4 

Комплексный 

подход к 

рассмотрению 

жизненного цикла 

Цель снижения вредного воздействия на 

окружающую среду, а не простой передачи 

воздействий от среды или от стадии к стадии 

жизненного цикла, достигается лучше всего 

тогда, когда экологические критерии оценки 

продукции устанавливаются при рассмотрении 

полного жизненного цикла продукции.  
 

Стадии жизненного цикла, учитываемые при 

разработке экологических критериев, должны 

включать добычу ресурсов, производство, 

распределение, использование и изъятие 

продукции в связи с соответствующими, 

проходящими по всем средам, экологическими 

показателями. Любое отклонение от этого 

наиболее полного подхода или выборочное 

использование ограниченного числа 

экологических аспектов должно быть 

обосновано. 

5 
Избирательность 

критериев 

Экологические критерии должны 

разрабатываться для того, чтобы отличать в 

группе однородной продукции экологически 

предпочтительную продукцию на основании 

измеряемой разницы экологических воздействий. 

Продукцию следует дифференцировать по 
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экологическим критериям только тогда, когда 

такие различия существенны. Методы испытаний 

и проверок, используемые для оценивания 

продукции, имеют различные уровни точности и 

сходимости. Эти соображения учитывают при 

оценке значимости различия. Если экологические 

критерии разработаны в соответствии с 

вышеприведенными положениями, то вся 

продукция, удовлетворяющая этим критериям, 

может быть маркирована экологической 

этикеткой. 

6 

Экологические 

критерии 

продукции 

Экологические критерии продукции должны 

основываться на показателях, полученных в 

результате  анализа жизненного цикла. 
 

Экологические критерии должны быть 

установлены на достижимом уровне и в них 

следует учитывать относительные воздействия на 

окружающую среду, а также возможность и 

точность измерений. 

7 

Функциональные 

характеристики 

продукции 

При разработке экологических критериев должны 

быть приняты во внимание пригодность 

продукции для использования по назначению, 

уровень ее качества или  эффективности. Следует 

рассмотреть международные, региональные или 

национальные стандарты согласно иерархии 

применения стандартов, приведенных в ISO 

14020. 

8 

Действие 

требований 

программы 

Срок действия: экологические критерии 

продукции и требования к функциональным 

характеристикам для каждой группы однородной 

продукции должны быть установлены на 

определенный период времени. 

Сроки пересмотра: экологические критерии 

продукции и требования к функциональным 

характеристикам продукции должны 

пересматриваться по истечении установленного 

периода времени с учетом таких факторов, как 

новые технологии, новая продукция, новая 

экологическая информация и изменения 
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рыночной ситуации. Пересмотр экологических 

критериев и требований к функциональным 

характеристикам продукции не обязательно ведет 

к их изменениям. 

9 Консультации 

В самом начале должен быть разработан процесс 

официального открытого участия 

заинтересованных сторон для выбора и анализа 

групп однородной продукции, экологических 

критериев и функциональных характеристик 

продукции. 

10 
Соответствие и 

проверка 

Все элементы экологических критериев и 

функциональных характеристик продукции в 

программе экологической маркировки должны 

быть проверяемы для органа, занимающегося 

экологической маркировкой. 

Методы оценки соответствия должны 

использовать следующие стандарты в указанном 

порядке предпочтения: 

- стандарты ISO, IEC; 

- другие признанные на международном уровне 

стандарты; 

- региональные и национальные стандарты; 

- другие повторяемые и воспроизводимые 

методы, соответствующие принятым принципам 

установившейся лабораторной практики 

(информацию об установившейся лабораторной 

практике см. в ISO/IEC 17025:2005); 

- информация изготовителя. 

11 
Прозрачность 

 

Программы экологической маркировки I типа 

должны быть способны демонстрировать свою 

прозрачность на всех этапах разработки и 

реализации. Прозрачность предполагает, что 

информация должна быть доступной 

заинтересованным сторонам для контроля и, при 

необходимости, для комментариев. Для 

представления комментариев должно быть 

предусмотрено достаточное время. Информация 

должна включать: 

- выбор групп однородной продукции; 



 38 

- выбор и разработку экологических критериев 

продукции; 

- функциональные характеристики продукции; 

- методы испытаний и проверки; 

- сертификацию и процедуры выдачи лицензий; 

- сроки пересмотра; 

- сроки действия; 

- открытую информацию, на основании которой 

выдается лицензия на этикетку; 

- финансовые источники для разработки 

программы (например, взносы, 

правительственные субсидии и т. п.); 

- проверку соответствия. 

Прозрачность не должна противоречить 

требованиям 17 принципа. 

12 

Аспекты 

международной 

торговли 

Процедуры и требования к программам 

экологической маркировки не должны 

разрабатываться, приниматься или применяться 

для создания необоснованных барьеров в 

международной торговле. При этом следует 

учитывать соответствующие рекомендации 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

13 
Доступность 

 

Применение и участие в программах 

экологической маркировки должно быть открыто 

для всех потенциальных заявителей. Все 

заявители, продукция которых соответствует 

экологическим критериям для данной группы 

однородной продукции и другим требованиям 

программы, должны получить лицензию на 

использование знака экологической маркировки. 

14 

Научная основа 

экологических 

критериев 

продукции 

Разработка и выбор критериев должны 

основываться на целесообразных научных и 

инженерных принципах. Критерии следует 

вырабатывать, исходя из данных, 

подтверждающих их экологическую 

предпочтительность. 

15 

Исключение 

конфликта 

интересов 

Программы экологической маркировки типа I 

должны обеспечивать свободу от нежелательных 

воздействий. Программы должны быть способны 
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 продемонстрировать, что используемые 

источники финансирования не создают 

конфликта интересов. 

Следует обратить внимание на положения 

ISO/IEC 17065:2012. 

16 

Затраты и 

стоимость 

сертификации 

 

Стоимость сертификационных работ могут 

включать в себя оплату работы членов 

экспертной комиссии, аудит, испытания или 

административные расходы. В принципе, затраты 

стоимость сертификации и взносы за 

использование знака экологической маркировки 

(если таковые предусмотрены программой) 

следует основывать на общем бюджете 

программы, и они должны поддерживаться на 

минимально возможном уровне, чтобы сохранить 

максимальную доступность. 

Все взносы следует применять одинаково 

относительно заявителей и лицензиатов. 

17 
Конфиденциаль-

ность 

Должна быть обеспечена конфиденциальность 

информации. 

18 

Взаимное 

признание 

 

Следует поощрять взаимное признание, 

основанное на доверии. Может быть взаимное 

признание испытаний, контроля, оценки 

соответствия, административных процедур и, 

если уместно и возможно, экологических 

критериев. 
 

Для обеспечения полной прозрачности, 

информация по существующим соглашениям о 

взаимном признании с другими органами, 

занимающимися экологической маркировкой, 

должна быть доступна. 

 

Экологическая маркировка I типа – это итеративный процесс, 

включающий следующие процедуры: 
 

1. Консультации с заинтересованными сторонами.  

Орган, занимающийся экологической маркировкой, должен внедрить 

механизм официальных консультаций, который способствует более полному 

участию заинтересованных сторон. Такой механизм может включать 

организацию отдельных групп, представителей заинтересованных сторон, 
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например консультативного совета, совещательного комитета или публичные 

слушания. 
 

2. Выбор групп однородной продукции. 

2.1. Изучение осуществимости.  

На этой стадии следует изучить возможные группы однородной 

продукции и рыночные условия. Цель изучения состоит в обосновании 

осуществимости установления групп однородной продукции.  

При изучении следует рассматривать: 

- предварительный выбор возможных групп однородной продукции; 

- консультации с заинтересованными сторонами; 

- анализ рынка (например, характер, размер, спрос); 

- поставщиков продукции (например, малые и средние предприятия, 

иностранные и собственные производители); 

- воздействие продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- потенциал и необходимость улучшения состояния окружающей среды; 

- области применения групп однородной продукции с учетом 

возможности использования аналогов; 

- пригодность для использования по назначению, включая 

функциональные характеристики продукции; 

- наличие данных; 

- действующее национальное и международное законодательство и 

соглашения. 

2.2. Для заинтересованных сторон следует подготовить предложение по 

группам однородной продукции, которое обобщит данные изучения, 

полученные выводы и соображения, на основании которых разрабатывались 

предложения для программы. 
 

3. Разработка, пересмотр и модификация экологических критериев. 

3.1. Выбор экологических критериев продукции.  

Рамки и процедуры, которые устанавливает ISO 14024:1998, 

предназначены для обеспечения единообразия в подходе, тогда как 

окончательное решение по критериям является результатом консультаций 

между органом, занимающимся экологической маркировкой, и 

заинтересованными сторонами. Критерии должны выбираться в соответствии с 

требованиями, установленными в принципах стандарта ISO 14024. 

3.2. Разработка экологических критериев продукции.  

В процессе разработки экологических критериев следует учитывать 

местные, региональные и глобальные экологические факторы, имеющиеся 

технологии и экономические аспекты. Экологические критерии продукции 

должны быть выражены в терминах воздействий на окружающую среду и 
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природные ресурсы или если это нереально, то в экологических аспектах, как 

например выбросы (сбросы) в окружающую среду. 

Должны быть исключены критерии, которые прямо или косвенно 

требуют или исключают использование конкретных процессов или методов 

производства без всякого на то основания. Любое исключение некоторых 

веществ следует основывать на научной методологии согласно принципу 3  ISO 

14020. Такие методы, как оценка рисков, могут обеспечить в этом отношении 

полезную информацию. 

Некоторые из главных соображений для этой фазы программы 

экологической маркировки следующие: 

- идентификация наиболее значимых воздействий на окружающую среду, 

имеющих потенциал для снижения; 

- использование качественных и количественных показателей; 

- определение численных значений для каждого соответствующего 

критерия; 

- определение методов испытаний, методик и наличия испытательных 

лабораторий. 
 

4. Идентификация функциональных характеристик продукции.  

При выборе экологических характеристик продукции должны быть 

рассмотрены ее функции. Функции следует определять в терминах рабочих 

(эксплуатационных), а не конструкционных или описательных характеристик. 

При установлении функциональных характеристик следует рассмотреть: 

- идентификацию функциональных характеристик продукции; 

- выбор ключевых элементов, характеризующих функций; 

- проверку применимости ключевых элементов характеристик ко всей 

продукции данной группы однородной продукции; 

- идентификацию необходимых значений характеристик. 
 

5. Отчетность и публикация.  

Когда определены группы однородной продукции, экологические 

критерии продукции и ее функциональные характеристики, эти данные должны 

быть опубликованы. Выбранный формат отчета должен сопровождаться 

информацией, демонстрирующей, что: 

- сформированные группы однородной продукции, критерии и 

характеристики отвечают назначению, принципам, практике и требованиям, 

изложенным в настоящем стандарте; 

- критерии объективны и обоснованы; 

- методы проверки экологических критериев продукции и 

функциональных характеристик продукции разработаны; 

- заинтересованным сторонам была предоставлена возможность участия в 
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процессе, и их мнения были учтены при принятии решении. 

Орган, занимающийся экологической маркировкой, должен также 

предоставлять информацию, поясняющую смысл этикетки, по запросу 

покупателей и общественности. 
 

6. Внесение изменений в экологические критерии.  

В случаях, когда продукция уже прошла экологическую сертификацию, 

необходимо учитывать факторы, которые следует рассмотреть при 

установлении срока введения в действие пересмотренных критериев. 

Эти факторы включают, но не ограничиваются этим, следующее: 

- обязательность соблюдения пересмотренных экологических критериев 

продукции; 

- степень изменения, сроки проведения, уровень сложности, связанные с 

переоснащением производственных процессов для обеспечения соответствия 

пересмотренным критериям; 

- отсутствие непреднамеренных коммерческих льгот, предоставляемых 

конкретному производителю, конкретному проекту или процессу; 

- необходимость участия лицензированных поставщиков материалов; 

- действия, которые необходимо предпринять в отношении 

существующей продукции, имеющей экологическую маркировку по старым 

критериям, еще находящуюся на стадии поставки конечному потребителю; 

- период времени для соответствующих консультаций с лицензиатами; 

- сложность проведения изменений для органа, занимающегося 

экологической маркировкой; 

- требования законодательства. 

Таким образом, взаимодействие GEN с ISO проявляется в следующих 

направлениях: 

1. Представители GEN активно участвуют в реализации стандарта ISO 

14024:1998. 

2. GEN сотрудничает с ISO и продолжает участвовать в работе 

международных технических комитетов. В частности, представители 

ассоциации входят в рабочие группы по разработке или пересмотру 

международных стандартов в качестве экспертов и участников различных 

национальных делегаций. 

3. GEN продолжает работать в направлении улучшения координации 

между программами экологической маркировки и помогает новым и 

действующим членам работать в соответствии с принципами и процедурами 

ISO 14024:1998. 

4. Самооценка соответствия принципам ISO 14024:1998. В 2001-2002 гг. 

GEN провела оценивание своих членов, чтобы определить, в какой степени они 
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действовали в соответствии со стандартом. Секретариат GEN обратился к 

своим членам с просьбой  конфиденциально проинформировать   о 

соответствии их программ и их деятельности стандарту. Полученные данные, 

сообщаемые восемнадцатью организациями-членами, были собраны, на основе 

полученной информации был подготовлен внутренний сводный отчет. По 

результатам исследования оказалось, что 89 % респондентов придерживаются 

установленных стандартом принципов, а 78 % придерживаются процедур ISO 

14024:1998. На основании просмотренных письменных замечаний было 

очевидно, что эти уровни были выше, но незнание некоторых используемых 

терминов и/или сомнения по поводу правильной интерпретации привели 

респондентов к неопределенности в полном соответствии. 

 

3.5.  Программы технической поддержки 

Одним из направлений деятельности GEN является оказание технической 

помощи странам, стремящимся разрабатывать и внедрять программы 

экологической маркировки. На сегодняшний день члены GEN работают во 

многих странах, оказывая помощь в развитии и реализации программ 

экологической маркировки – это так называемые программы технической 

помощи (Technical Assistance Program, ТАР). 

Еще одной из причин актуальности программ технической поддержки 

является то, что, поскольку реализация каждой национальной программы 

отражает внутренний экологический приоритет, полное международное 

согласование между ними не происходит. Это вызывает озабоченность в виде 

потенциально ненужного препятствия для торговли. Поэтому, существует 

необходимость достижения взаимного признания национальных программ 

экологической маркировки для обеспечения более устойчивого производства 

продукции и упрощения процедур международной торговли. 

Таким образом, программы технической поддержки реализуются через 

разработку соглашений о взаимном признании (о которых мы уже говорили в 

пункте 3.2) между странами, которые выявили желание сотрудничать в 

реализации конкретной программы.  

Одним из примеров программы технической помощи является проект по 

разработке общих базовых экологических критериев для программ 

экомаркировки азиатских стран: Фонд окружающей среды и развития Тайваня 

(EDF), Ассоциация по охране окружающей среды Японии (JEA), Корейская 

ассоциация экологической маркировки (KELA) и Таиландский институт 

окружающей среды (TEI), стартовавший в апреле 2003 года. В качестве 

продуктов, для которых разрабатывались общие базовые критерии, были 

избраны картриджи с тонером и краски.  
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Эти проекты инициировали региональное сотрудничество в Азии с целью 

усиления потенциала  сотрудничества в области экологической маркировки в 

регионе. 

В результате реализации проекта были разработаны общие базовые 

экологические критерии, что относятся к требованиям в соответствии с 

настоящим набором критериев продукции,  о которых четыре стороны 

договорились и обозначили как «взаимно принятые» или «согласованные». 

Стороны-участники проектов взаимно признали, что экологические 

сертификаты будут должным образом предоставляться этими четырьмя 

организациями, т.е., EDF, JEA, KELA или TEI после оценки заявленной 

продукции в рамках одной из данных программ экологической маркировки.  

С целью внедрения и развития принятых общих базовых экологических 

критериев, участники проекта проводили консультации друг с другом в форме 

телеконференций или на совещаниях.  

В случае, если одна из  сторон решит внести изменения в экологические 

критерии своей программы, и эти изменения потенциально смогут повлиять на 

требования, установленные общими базовыми экологическими критериями, 

такая сторона будет обязана проводить консультации с другими сторонами до 

принятия соответствующей поправки. 

Плата за сертификацию должна определяется на основе согласованной 

между сторонами прозрачной и справедливой методики, которая должна  

предотвращать дискриминацию иностранного заявителя. 

Данное соглашение заключено и осуществляется на основе Соглашения о 

взаимном доверии между EDF, JEA, KELA и TEI. Если одна из сторон нарушит 

или будет не в состоянии выполнить любое из обязательств по договору, 

единственным средством защиты будет расторжение договора. 

Соглашение вступило в силу после подписания четырьмя сторонами 

принятых общих базовых экологических критериев и останется в силе до 

момента его расторжения по усмотрению любой из сторон, путем 

предоставления письменного уведомления за тридцать дней до этого другим 

сторонам. 

В этом году осуществляется запуск еще одной реализованной программы 

технической поддержки через Соглашение о взаимном признании между 

Китайской программой экомаркировки (CEC), Японией (JEA) и Корейским 

институтом экологической промышленности и технологий (KEITI) касательно 

принятия общих базовых критериев для телевизоров. 

С 2000 года представители Китая, Японии и Кореи ежегодно собираются 

для участия в Круглом столе (RTM), который был организован в рамках 

трехстороннего собрания Министров по охране окружающей среды (TEMM). 
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Цель TEMM заключается в обмене опытом и развитии экологизации  

промышленности между этими тремя странами. 

В сентябре 2005 года представители стран договорились согласовать 

критерии экологической маркировки на 5-м Круглом столе, состоявшемся в 

Японии. С тех пор проводятся заседания рабочего уровня (WLM) и дискуссии 

между ними, после чего начали разрабатываться общие базовые критерии для 

следующих категорий продуктов: 

1. Персональные компьютеры – в мае 2007 года были избраны первой 

категорией продуктов и начали обсуждаться на третьем заседании рабочей 

группы, что трансформировалось в Соглашение по общим критериям (ноябрь, 

2007 г.). 

2. Мультифункциональные устройства (МФУ) – были избраны второй 

категорией продуктов и начали обсуждаться на восьмом круглом столе в 

ноябре 2007 года, в результате чего было принято Соглашение по общим 

правилам сертификации МФУ (4 мая, 2012 г.). 

3. DVD-оборудование – третья категория, избранная для обсуждения 

седьмым Заседанием рабочего уровня в сентябре 2010 года. В октябре 2013 

года было подписано Соглашение по общим критериям для DVD-

оборудования. 

4. Телевизоры – четвертая категория продуктов, избранная на заседании 

рабочей группы в мае 2012 года, которая продолжает обсуждаться. 

Будущее развитие соглашения между Китаем, Японией и Кореей 

планируется в трех направлениях: 

1. Увеличить число категорий продуктов и ускорить разработку общих 

базовых критериев. Три страны выберут целевую категорию индивидуально, и 

каждая страна будет заниматься ею. Избранные 3 категории продуктов будут 

обсуждаться параллельно.  

2. Создавать больше успешных примеров Соглашений о взаимном 

признании).  

3. Укреплять и усиливать сотрудничество между Китаем, Японией и 

Кореей. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что высокие уровни 

сотрудничества между организациями, осуществляющими экологическую 

маркировку, достигаются через активизацию усилий по реализации программ 

технической помощи между членами GEN по совместной разработке критериев 

и эффективное сотрудничество (через Соглашение о взаимном признании). 

Поэтому, наращивание потенциала и многостороннее сотрудничество 

будут и далее укрепляться в рамках программ технической помощи, включая 

создание и продвижение программ экологической маркировки в странах и 

регионах с меньшим опытом в этой области.  
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4. Условия и преимущества членства 

Глобальная сеть экологической маркировки в настоящее время 

объединяет двадцать семь членов, работающих с программами экологической 

маркировки I типа по всему миру (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Участники Глобальной сети экологической маркировки 

 

Страна 

Знак 

экологической 

маркировки 

Действующие 

стандарты 

Количество 

компаний, 

участвующих 

в программе 

Сертифици-

рованные 

продукты 

Австралия 

 

38 194 2000 

Бразилия 

 

17 42 235 

Германия 

 

120 1400 12000 

Гонконг 

(GC) 

 

60 40 109 

Гонконг 

(HKFEP) 

 

- - - 

Евросоюз 

 

30 1000 17100 

Израиль 

 

 

100 51 74 
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Индонезия 

 

- - - 

Китай 

(CEC) 

 

91 1741 26470 

Китай 

(CQC) 
 

29 442 859 

Корея 

 

150 1841 9140 

Малайзия 

 

37 56 125 

Новая 

Зеландия 

 

37 70 2500 

РФ 

 

14 12 136 

Северная 

Америка 

(Канада) 

 

76 500+ 10000+ 

Северная 

Америка 

(США) 
 

32 404 3808 

Северные 

страны ЕС 

 

62 1000 6000 
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Сингапур 

 

65 486 1693 

Тайвань 

 

106 299 8721 

Таиланд 

 

- - - 

Украина 

 

48 60 359 

Филиппины   

 

37 12 42 

Чешская 

Республика 
 

- - - 

Швеция 

(SSNC) 
 

11 296 704 

Швеция 

(TCO) 
 

11 54 4887 

Япония 

 

54 1688 5226 

 

Более подробная информация о членах GEN приведена в приложении 4.3. 

Таким образом, коллективный опыт GEN не имеет себе равных, 

поскольку включая региональные программы экомаркировки (например, 

Экознак ЕС, «Северный Лебедь)» объединяет 60 стран. Многие из программ 

экологической маркировки, выполняемых членами организации, существуют 

уже более 20 лет. 
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Членство в GEN предусматривает еще одну категорию – 

«ассоциированные члены» для некоммерческих организаций, которые 

участвуют в развитии и/или продвижении программ экологической 

маркировки, но при этом не соответствуют всем критериям членства и желают 

официально участвовать в деятельности GEN.  

 

На основании решения, принятого в 2000 году на ежегодном общем 

собрании, формальное участие в инициативах и мероприятиях GEN было 

расширено за счет включения двух ассоциированных членов:  

1. Международная сеть по зеленым закупкам (IGPN, Япония). 

2. Международный альянс по социальной и экологической  аккредитации 

и маркировке (The ISEAL Alliance, Канада). 

Эти организации официально и активно поддерживают не только 

принципы и цели экологической маркировки, а также GEN в продвижении 

экологической маркировки на международном уровне, при этом, не являясь 

непосредственными практиками в этой области. 

 

Условия членства 

Членство в GEN открыто для всех организаций, которые представляют 

национальные или региональные программы экологической маркировки, 

активно преследуют цели ассоциации. 

Как правило, это одна организация, представляющая страну (без учета 

региональной программы, если таковая имеется). Но если будет подана заявка 

от другой организации от страны, член который уже представлен в GEN, ей 

необходимо будет предоставить рекомендации организации-члена. 

В ближайшее время эти положения Устава GEN должны быть 

пересмотрены. Большинство членов GEN считают, что необходимо четко 

регламентировать представительство одной программы от одной страны. 

Вопрос планируется рассмотреть на ежегодном собрании в Пекине в сентябре 

2015 года.  

Кандидаты в члены GEN должны: 

а) основываться исключительно на добровольном участии для 

потенциальных лицензиатов; 

б) поддерживать независимость программы от неправомерного 

коммерческого влияния; 

в) иметь источник финансирования, при этом, не создавать конфликт 

интересов; 

г) учитывать интересы заинтересованных сторон;  

д) иметь юридически защищенный логотип; 
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е) иметь определенные критерии оценки разных категорий продуктов и 

услуг с улучшенными экологическими характеристиками на всех этапах 

жизненного цикла;  

ж) иметь открытый доступ к потенциальным лицензиатам из всех стран;  

з) иметь градацию критериев, установленных для поощрения 

производства и использования товаров и услуг с улучшенными экологическими 

характеристиками на всех этапах жизненного цикла; 

к) обеспечивать возможность периодического пересмотра и, при 

необходимости, обновления экологических критериев с учетом научно-

технического прогресса и развития рынка. 

Заявление и необходимая информация для вступления в GEN приведены 

в приложении 4.1.  

По рекомендации Совета директоров GEN, решение о приеме новых 

членов принимается по результатам  голосования большинством голосов 

членов на общем собрании.  

Для принятия положительного решения о членстве, необходимо не менее 

двух третей голосов присутствующих членов.  

Любой член GEN может быть исключен двумя третями голосов от общего 

числа членов, если: 

- его программа экомаркировки не отвечает установленным критериям; 

- его действия не соответствуют целям или интересам организации; 

- Совет директоров GEN считает, что исключение уместно и 

рекомендуется в интересах ассоциации. 

Члены GEN платят ежегодные членские взносы в сумме и в срок, 

определенные на ежегодном собрании членов. Дополнительные расходы могут 

быть определены на внеочередных общих собраниях. 

Члены организации на ежегодном собрании рассматривают, вносят 

необходимые поправки и утверждают программу работы, платежи и бюджет в 

соответствии с рекомендациями Совета директоров. Члены могут проверять 

любые действия, предпринятые Советом на ежегодном собрании, а также 

назначить аудитора, который рассматривает и утверждает годовой финансовый 

отчет, представляемый на ежегодном собрании Советом директоров. 

Что же касается ассоциированных членов организации, то условия 

получения данного статуса следующие: 

1. Ассоциированный статус открыт для организаций, которые публично 

одобряют цели GEN. 

2. По рекомендации Совета директоров GEN, решение по принятию в 

ассоциированные члены принимается членами организации на годовом 

собрании, и требует не менее двух третей голосов, отданных за них 

присутствующими членами. 
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3. Любой ассоциированный член организации может быть исключен 

двумя третями голосов от общего числа присутствующих членов на ежегодном 

собрании, если: 

- его действия не соответствуют целям или интересам организации; 

- Совет директоров GEN считает, что исключение уместно и 

рекомендуется в интересах ассоциации. 

Ассоциированные члены участвуют в деятельности GEN и извлекают 

выгоду из такого участия, но не имеют права голоса как члены организации. 

Ассоциированные члены выплачивают ежегодные членские взносы в сумме и в 

срок, определяемые на ежегодном собрании членов. 

В зависимости от уровня доходов программы члена GEN Советом 

директоров определяется сумма членского взноса (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Членский взнос участников GEN 

Уровень 
Сумма, 

US$ 
Скидка 

A 7000 0% 

B 5000 30% 

C 3500 50% 

D 2000 70% 

E 1000 90% 

ТНК 

(региональные 

программы – ЕС и 

Северные страны 

Европы) 

14000 200% 

Ассоциированные 

члены 
3500 50% 

 

Сумма членских взносов за период 2009-2013 гг. представлена 

рисунком 4.1. 

 
Рис. 4.1. Сумма членских взносов за период 2009-2013 гг. 
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Преимущества членства 

Возможности и преимущества членства в Глобальной сети экологической 

маркировки приведены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 

Возможности и преимущества членства в GEN 

 

Возможности Преимущества 

Международная репутация – 

стремительно возрастает 

Расширяет влияние и обеспечивает 

информирование о программах членов 

Международные организации – 

ЮНЕП, ОЭСР, МСЗЗ, МАСЭАМ, 

АОП и т.д. 

Расширяет влияние и обеспечивает 

информирование о программах членов 

Взаимодействие между членами 

Обеспечивает обмен знаниями, опытом, 

лучшими практиками и повышает 

доверие 

Потенциал для внедрения общих 

базовых экологических критериев 

(ССС) 

Упрощает разработку экологических  

критериев, улучшает качество, 

расширяет рынок продуктов и услуг с 

улучшенными экологическими 

характеристиками на всех этапах 

жизненного цикла 

GENICES – независимая 

экспертная оценка 

Повышает доверие к программам 

членов, призывает к взаимному 

признанию, способствует развитию 

торговли 

Сайт GEN, рассылки 

Предоставляет доступ к информации 

отельных программ и возможность 

обмена знаниями, лучшими практиками 

Совет директоров  GEN стремится 

к пониманию и учету интересов 

членов организации, чтобы 

обеспечить прозрачность и 

открытость деятельности, а также 

улучшить репутацию 

Расширяет влияние и обеспечивает 

информирование о программах членов 

Ежегодное общее собрание – 

специальные сессии по вопросам, 

представляющим взаимный 

интерес членов GEN 

Упрощает разработку экологических 

критериев, улучшает качество, 

расширяет рынок продуктов и услуг с 

улучшенными экологическими 
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характеристиками на всех этапах 

жизненного цикла 

Стандарты ISO для членства 

Повышает доверие к программам 

членов, помогает предотвратить такое 

явление как «псевдо эко- маркировка» 

Организация с 20-летним опытом 

работы 

Признанная на международном уровне 

репутация экспертной организации 

Список членов включает в себя 

наиболее опытные и влиятельные 

программы, которые 

поддерживаются на 

правительственном уровне 

Расширяет влияние и обеспечивает 

информирование о программах членов 

 

Итак, основные преимущества членства в GEN: 

1. Репутация и доверие к программе экологической маркировки. 

2. Значительное усиление потенциала развития международного 

сотрудничества и программ взаимного доверия и признания результатов 

оценивания. 

3. Обеспечение развития экологических критериев на основе базовых 

критериев GEN. 
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Приложение 4.1. 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ (GEN) 

Заявление-анкета членства 

Эта форма должна быть заполнена и возвращена по адресу: 

Global Ecolabelling Network (GEN) Secretariat, TerraChoice Environmental 

Services Inc, 1280 Old Innes Road, Suite #801, Ottawa, Ontario, Canada, K1B 5M7. 

Fax: +1 613 247 2228. E-mail: gensecretariat@terrachoice.com 

 

1. Название организации:           

2. Название программы:           

3. Страна:        4. Год основания:      

5. Имя и должность представителя в GEN:                              

              

6. Имя и должность руководителя:          

              

7. Состав правления организации:          

              

              

8. Количество штатных сотрудников:         

9. Полный годовой бюджет (в USD):         

10. Тип организации (некоммерческая, правительственная, частная, и т.д.):  

              

11. Почтовый адрес:            

12. Телефон:        13. Факс:       

14. Электронная почта:           

 

Членские взносы 

Если Ваша организация будет принята членом GEN, Вы обязаны будете  

оплачивать ежегодный членский взнос, как указано в  приложенном письме. 

 

Организационная приверженность критериям членства 

Я подтверждаю, что моя организация соответствует условиям членства 

в Глобальной сети экологической маркировки, сформулированного в статуте 

GEN, и стремится выполнять руководящие принципы, установленные 
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Международной организацией стандартизации (ISO), – международный 

стандарт ISO 14024. Также свидетельствую, что вся информация, 

предоставленная по данным о моей организации, правильная. Я понимаю, что 

если политика или методы моей организации будут существенно изменены вне 

согласия с этими критериями, членство моей организации  будет лишено 

законной силы. 

 

Дата:       Адрес:         

Генеральная представительская подпись:                  

 

Информация о программе (программах) экологической маркировки 

Если Ваша организация обращается с больше чем одной программой 

экомаркировки, пожалуйста, внесите в список пункты для каждой программы. 

Денежно-кредитные количества должны быть идентифицированы в USD. 

Пожалуйста, приложите дополнительные страницы об информации, если 

это необходимо для представления. 

 

1. Главная цель программы:                       

              

2. Принцип работы программы:          

              

3. Орган принятия решения относительно экологических критериев, состав и 

т.д.:  

             

               

4. Полный бюджет за прошлый год:         

5. Полный бюджет на текущий год:         

6. Полный бюджет вложенного капитала (от начала):      

7. Поддержка:             

8. Ежегодный вклад от спонсора (-ов):         

9. Тип и сумма других доходов, относящихся к оплате сертификации:    

              

10. Доходы от сертификации:          
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11. Общее количество действительных документов по принятым экологическим 

критериям:  

              

12. Количество действительных документов по принятым экологическим 

критериям с лицензиями:           

13. Количество выданных сертификатов:        

14. Метод для разработки экологических критериев (кто вовлечен в процесс и 

на каком уровне):            

15. Интервал обзора документов по экологическим критериям:    

                                                                                                                      

16. Количество сертифицированной продукции:       

17. Свидетельство (легализация) и контроль (управление, выдается органом 

аккредитации):             

18. Зарегистрированный знак экологической маркировки:                 

19.Кому принадлежит  знак экологической маркировки:     

                                                                               

 

Пожалуйста, приложите изображение или фирменный бланк программы 

экологической маркировки. 
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Приложение 4.2 

Глобальная сеть экологической маркировки 

Бюджет доходов и расходов GEN за 2015 г. 

 

Доходы, USD 

Статьи бюджета План Факт 

1. Членские взносы 144,000 139,000 

2. Вклад, JEA (Ассоциация по охране окружающей среды Японии) 24,000 24,000 

3. Переходящие фонды с начала 2015 г. 230,000 257,010 

4. Другое (банковские проценты и т. д.) 100 90 

5. Спонсорство 0 13,067 

6. Спонсорство AGM (общее ежегодное собрание), вклад в натуральном выражении 15,000 0 

Итого 144,000 139,000 
 

 

Расходы, USD 
Стратегические цели 

Детально 

А. Наращивание 

потенциала 
Б. Сотрудничество В. Коммуникации 

Г. Менеджмент и 

администрирование 
Итого 

 План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1. Персонал: Председатель 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000 12,000 

2. Персонал: Секретариат 9,000 10,000 30,000 40,000 5,000 5,000 12,000 15,000 56,000 70,000* 

3. Персонал:  Главный офис 0 0 4,000 4,000 9,000 9,000 8,000 8,000 21,000 21,000 

4. Улучшение работы веб-сайта и 

модернизация 

0 0 0 0 0 0 2,500 8,000 2,500 8,000 

5. Работа по другим проектам (например, 

техническая поддержка и т. п.) 

10,000 4,255 30,000 0 10,000 9,260 0 0 50,000 13,514 

6. Привлечение средств 0 0 10,000 0 20,000 0 0 0 30,000 0 

7. Командировки 0 0 0 0 3,000 3,000 22,000 22,000 25,000 25,000 

8. Обеспечение работы  Совета директоров 0 0 0 0 0 0 24,000 24,000 24,000 24,000 

9. Поддержка GEN страны-организатора 

AGM 

2,000 2,000 8,000 8,000 5,000 5,000 0 0 15,000 15,000 

10. Новости сети, обзоры, ежегодные отчеты 0 0 0 0 10,000 13,895 0 0 10,000 13,895 

11. Аудит и юридические услуги 0 0 0 0 0 0 2,400 2,400 2,400 2,400 

12. Банковские расходы и прочее 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 

13. Непредвиденные обстоятельства 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 

Итого 23,000 18,255 84,000 54,000 66,000 49,155 87,900 86,400 260,900 207,809 

*включая 14,000 начисленных обязательств 
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