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D. ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ
3 

 
 Рабочая группа по политике в области технического 
согласования и стандартизации, 
 
 признавая большие преимущества применения метода "ссылки на 
стандарты, которые состоят, в частности, в том, что этот метод: 
 

a) способствует устранению барьеров в торговле и 
предотвращает их создание путем содействия региональной и 
международной гармонизации и технических регламентов и 
стандартов; 

 
b) повышает прозрачность и ответственность законодательной и 

регулирующей деятельности; 
 
с) содействует внесению изменений в технические регламенты с 

учетом технического прогресса и изменений в ожиданиях 
общества и потребителей; 

 
d) позволяет государственным органам использовать знания и 

опыт, воплощенные в результатах работы органов по 
стандартизации; 

 

                                            
3 Рекомендация принята в 1974 году, пересмотрена в 1980, 1984, 1988, 1995 и 2013 годах. 
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 отмечая тем не менее, что для успешного применения метода 
"ссылки на стандарты" следует уделять должное внимание различиям в 
национальных законодательствах, 
 
 решила рекомендовать следующее: 
 

D.1 Регулирующим органам следует в соответствии с принципами, 
провозглашенными в Соглашении по техническим барьерам в 
торговле Всемирной торговой организации (ВТО) и, соблюдая 
соответствующие решения Комитета по техническим барьерам в 
торговле ВТО, по возможности использовать в работе по 
нормативному регулированию существующие международные, 
региональные и национальные стандарты. 

 
D.2 Регулирующим органам следует стараться использовать методы 

"ссылки на стандарты", соответствующие их добровольному 
характеру, такие, как: 

 
● указательная ссылка, сохраняющая добровольный характер 

применения стандарта; 
 

● лишь в том случае, если использование указательной ссылки 
считается неприемлемым, регулирующим органам следует 
использовать исключи тельную ссылку, которая делает 
стандарт или части стандарта обязательными. 

 
D.3 При выборе того или иного метода "ссылки на стандарты" 

регулирующим органам следует в идеальном случае использовать 
метод, позволяющий им оптимально использовать результаты 
работы по стандартизации. 

 
D.4 В ходе деятельности по регулированию, надзору и законотворчеству 

регулирующим органам следует соблюдать принципы 1−5 Кодекса 
принципов ИСО/МЭК: "ссылки на стандарты" (ISI/IEC Guide 15:1977), 
а также учитывать наилучшую международную практику в области 
применения стандартов и ссылок на них в технических регламентах. 

 
D.5 Регулирующим органам следует рассмотреть следующие варианты 

действий для облегчения и оптимизации взаимодействия с органами 
по стандартизации: 

 
a) в тех случаях, когда ссылка на стандарты считается 

целесообразной для достижения конкретной цели 
регулирования, регулирующие органы должны запросить 
информацию у национальных органов по стандартизации, 
касающуюся потенциально важных стандартов на 
международном, региональном и национальном уровне; 
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b) участие в разработке стандартов; 
 

с) обсудить с органами по стандартизации пути содействия 
использованию стандартов в качестве ссылки в 
законодательстве. К примеру, в тех случаях, когда для 
законодательных органов представляют интерес лишь 
отдельные аспекты какого-либо стандарта, им следует 
совместно с органами по стандартизации изучить возможность 
их включения в отдельный раздел стандарта; 

 
d) согласовать пути обеспечения того, чтобы используемые для 

ссылки стандарты были доступны для всех потенциальных 
заинтересованных сторон за рубежом и внутри страны с 
минимальными ограничениями. При рассмотрении вопроса о 
путях расширения доступности стандартов регулирующим 
органам следует соблюдать права интеллектуальной 
собственности и уважать авторские права органов по 
стандартизации. 

 
D.6 Международным органам, таким как ЕЭК ООН, следует продолжать 

работу по поощрению: 
 

a) более глубокого понимания регуляторами имеющихся у них 
различных вариантов использования стандартов; 

 
b) образования и создания потенциала в этой области для всех 

заинтересованных участников, в частности регуляторов, 
бизнеса и малых и средних предприятий, потребителей и 
неправительственных организаций, таких как торговые палаты 
и бизнес-ассоциации, научно-исследовательские учреждения и 
академические круги; 

 
c) более глубокого взаимопонимания среди заинтересованных 

участников, в том числе из различных юрисдикций, путем 
наработки согласованной терминологии и создания хранилищ 
информации о надлежащей практике. 


