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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области
стандартизации и сотрудничества по

вопросам нормативного регулирования.
Пересмотренное издание

B Рабочая группа по политике в
области технического согласования
и стандартизации1

считая, что значительное увеличение числа соглашений по стандартам, достигнутых на 
международном уровне, и большое число организаций, занимающихся деятельностью в области 
технических регламентов и стандартизации, обусловливают необходимость координации, которая в 
некоторых случаях, особенно в отношении межправительственных организаций, может быть весьма 
острой;

отмечая, что цель настоящих рекомендаций состоит не в том, чтобы создать какой-либо 
дополнительный международный механизм координации, а, скорее, в том, чтобы привлечь внимание 
всех, кого касаются эти вопросы, к проблемам, которые могут возникнуть в результате недостаточной 
координации международной или региональной деятельности в области технических регламентов и 
стандартизации или в результате отсутствия такой координации, а также определить конкретные меры 
обеспечения более эффективной координации;

отмечая далее, что уже сам факт постановки некоторых проблем, связанных с отсутствием 
удовлетворительной координации, и обсуждения их Рабочей группой или назначаемыми ею экспертами, 
привлекает внимание к этим проблемам и способствует их разрешению;

учитывая задачи координации международной деятельности в области технических регламентов 
и стандартизации, которая должна проводиться для того, чтобы:

a) обеспечивать учет в международных и региональных стандартах интересов всех 
соответствующих сторон;

b) содействовать применению соответствующих основных международных стандартов;

c) обеспечивать единообразное использование терминов;

d) обеспечивать совместимость с другими соответствующими международными стандартами,
уже принятыми или находящимися на стадии подготовки;

e) предотвращать дальнейшее расхождение между национальными стандартами и техническими 
регламентами, являющееся результатом отсутствия стандартов, согласованных на 
международном или региональном уровне, в областях, где они необходимы;

1 Рекомендация принята в 1970 году и пересмотрена в 1988 и 1996 годах.
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утверждая, что для этого координация всей деятельности в области технических регламентов и 
стандартизации, проводимой на международном уровне, должна быть направлена на:

а) избежание создания технических барьеров в торговле в соответствии с положениями 
Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле (ТБТ), 
в том числе ее «Кодексом добросовестной практики по вопросам подготовки, утверждения и 
применения стандартов»;

b) сосредоточение деятельности, где это возможно, в конкретном секторе или сфере политики 
в рамках одной международной или региональной организации и определение в случае 
необходимости согласованных плановых сроков, с тем чтобы задержки в выполнении работы 
по какой-то конкретной проблеме в рамках одной организации отрицательно не отражались на 
работе, уже завершенной другой организацией по другим аспектам этой же проблемы;

с) установление тесных контактов между организациями, занимающимися различными аспектами 
одного и того же продукта или одной и той же услуги или, в случае признанной необходимости, 
тем же аспектом данного продукта или данной услуги;

d) облегчение применения международных и региональных стандартов путем унификации их 
оформления в целом или в отношении отдельных элементов, таких, как название, индекс и год 
публикации;

решила рекомендовать следующие меры содействия координации:

На национальном уровне

B.1 Правительствам стран  - членов ЕЭК следует рассмотреть возможность расширения практики 
назначения одного учреждения или должностного лица ответственным за  координацию 
правительственной политики в области технического согласования и стандартизации.  Координация 
на национальном уровне работы по стандартизации в международных, региональных, 
правительственных и неправительственных организациях имеет чрезвычайно большое значение 
и должна быть обеспечена.

B.2 Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается провести необходимые мероприятия для 
эффективного осуществления программы работы, включенной в «Перечень ЕЭК по стандартизации» - 
перечень секторов, представляющих интерес для правительств стран  - членов ЕЭК ООН с точки 
зрения регулярной разработки рекомендаций по программе работы в области международной 
стандартизации, который публикуется и обновляется Рабочей группой.

B.3 Правительства стран - членов ЕЭК должны обеспечить, чтобы их представители на совещаниях 
международных или региональных организаций были ознакомлены с преимуществами 
применения перечисленных ниже принципов (B.8.1-4).  При осуществлении координации на 
национальном уровне также желательно, чтобы один из участников следил за выполнением какого-
либо конкретного проекта от начала до конца и чтобы каждая страна была представлена, по мере 
возможности, одним и тем же экспертом в двух или более организациях, занимающихся смежными 
вопросами.

B.4 При разработке и осуществлении своей политики в области государственных закупок правительства 
стран ЕЭК должны во всех случаях, когда это возможно и когда это допускается национальным 
законодательством и законодательными процедурами, всесторонне использовать стандарты, 
рекомендованные на международном или региональном уровне, или национальные стандарты, 
основанные на таких стандартах.

B.5 Правительства стран - членов ЕЭК должны принять меры к тому, чтобы информация, касающаяся 
национальных стандартов, технических регламентов, систем сертификации и процедур оценки 
соответствия, утвержденных или предлагаемых для утверждения в пределах их территорий, 
находилась в каком-либо официально назначенном информационном центре, учреждении или 
бюро.

B.6 Правительства стран  - членов ЕЭК должны принять меры к тому, чтобы организации по 
стандартизации действовали в соответствии с положениями «Кодекса добросовестной практики 
по вопросам подготовки, утверждения и применения стандартов» ВТО/ТБТ.

B.7 Правительства стран - членов ЕЭК должны по просьбе других стран обеспечивать предоставление 
технической помощи в области технических регламентов и деятельности по стандартизации.
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На международном уровне

B.8 Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается обеспечить, чтобы при налаживании или 
проведении международной деятельности в области стандартизации по мере возможности 
соблюдались следующие принципы:

B.8.1 Прежде чем международная или региональная организация приступит к работе по 
стандартизации в какой-то определенной области, следует обеспечить сбор информации 
об уже принятых в данной области международных или региональных стандартах, а 
также о любой такой работе, которая ведется или приостановлена с целью снижения 
риска дублирования работы.

B.8.2 Когда это представляется возможным и отсутствуют убедительные доводы против, работа 
по выработке новых стандартов должна, как правило, начинаться в рамках компетентных 
международных организаций по стандартизации.  В случаях, когда существуют четко 
определенные региональные потребности, которые вряд ли будут удовлетворены 
соответствующей международной организацией, новый проект по стандартизации может 
быть осуществлен соответствующей региональной организацией.  В этом случае весьма 
целесообразно, чтобы соответствующие международные и региональные организации 
совместно согласовали конкретные положения, способствующие осуществлению этого 
принципа.

B.8.3 Когда работа по какому-либо конкретному стандарту или стандартам проводится 
международной или региональной организацией, следует также устанавливать или 
поддерживать тесные контакты с соответствующими организациями.  В этой связи 
другим организациям рекомендуется применять методы, уже принятые Международной 
организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической 
комиссией (МЭК).  Эти методы включают:

B.8.3.1 проведение межсекретариатских совещаний;

B.8.3.2 представление документов одной из организаций на выборочной основе;

B.8.3.3 обмен документами для взаимного информирования;

B.8.3.4 участие наблюдателя на нерегулярной основе в работе совещаний для 
рассмотрения разовых вопросов2;

B.8.3.5 регулярное участие наблюдателя в работе совещаний обеих организаций;

B.8.3.6 случай, указанный в пункте B.8.3.5, но всегда только в одном направлении;

B.8.3.7 созыв специальных координационных совещаний;

B.8.3.8 постоянный координационный (или руководящий) комитет.

B.8.4 В целях обеспечения применения международных и региональных стандартов они 
должны, по возможности, быть согласованы с единой типовой формой, обычно 
используемой Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссией (МЭК), в частности, в том, что касается названий 
стандартов, их индексов и года опубликования.

2 При этом всегда производится обмен документами на регулярной основе.


