
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЮ1 

 
 Рабочая группа по политике в области технического 
согласования и стандартизации, 
 
 отмечая, что Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) признает международное 
сотрудничество в области сертификации в качестве одного из важных 
средств устранения технических препятствий в международной торговле и 
промышленном сотрудничестве, 
 
 напоминая, что Европейская экономическая комиссия в решении D 
(XXXI) (1976 год) напомнила своим компетентным основным 
вспомогательным органам, что помимо тем, за проведение работы по 
которым на многосторонней основе в соответствии с Заключительным 
актом конкретно отвечает Комиссия, они должны уделить особое 
внимание осуществлению на многосторонней основе других положений, 
изложенных в разделе Заключительного акта, озаглавленном 
"Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей 
среды", таких, как "2.  Содействие заключению международных 
соглашений и достижению других соответствующих договоренностей 
относительно признания свидетельств о соответствии стандартам и 
техническим регламентам", 
 
 учитывая, что при существовании различных процедур оценки 
соответствия  согласование регламентов и стандартов не устраняет 
опасности возникновения технических препятствий для торговли, 
 
 принимая во внимание, что национальные и региональные 
системы оценки соответствия, особенно те из них, которые являются 
обязательными, могут препятствовать развитию международной торговли, 
 
 решила рекомендовать следующее: 

                                                 
1 Рекомендация принята в 1980 году, пересмотрена в 1988 году. 
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F.1 правительствам стран - членов ЕЭК следует поощрять заключение 
соглашений об оценке соответствия, когда это оправдано общими 
экономическими выгодами для международной торговли; 

 
F.2 правительствам стран - членов ЕЭК при рассмотрении вопросов 

оценки соответствия следует охватывать все процедуры, которые 
используются прямо или косвенно, для определения того, 
выполнены ли соответствующие требования технических 
регламентов или стандартов; 

 
F.3 в связи с такими соглашениями об оценке соответствия 

правительствам стран - членов ЕЭК следует принимать во внимание 
соответствующие положения статей 5, 6 и 9 
Соглашения Ввсемирной торговой организации по техническим 
барьерам в торговле; 

 
F.4 правительствам стран - членов ЕЭК следует поощрять 

национальные органы к применению соответствующих руководств и 
стандартов ИСО/МЭК; 

 
F.5 правительствам стран - членов ЕЭК следует содействовать 

установлению и укреплению контактов между национальными 
органами разных стран-членов, отвечающими за соглашения об 
оценке соответствия, которые имеют важное значение для 
международной торговли; 

 
F.6 при оказании содействия заключению соглашений об оценке 

соответствия правительствам стран - членов ЕЭК следует 
применять и поощрять применение следующих руководящих 
принципов. 

 
 Цель 
 
 1. Основная цель соглашений об оценке соответствия должна 
состоять в создании взаимовыгодных условий для экономического 
сотрудничества между странами. 
 
  Участие 
 
 2. Сторонами соглашения об оценке соответствия могут быть 
государства, группы государств, правительства или национальные 
организации.  В последнем случае этими организациями могут быть как 
правительственные, так и неправительственные организации. 
 
 3. В случае правительственных органов участие должно быть 
открыто для всех сторон.  В случае как правительственных, так и 
неправительственных соглашений стороны должны быть готовы принять и 
способны соблюдать существующие правила и обязательства.  До 
вступления такой стороны в соглашение об оценке соответствия могут  
потребоваться предварительные консультации, касающиеся технической и 
административной компетенции органов по оценке соответствия стороны, 
желающей вступить в такое соглашение. 
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 Равенство прав, обязанностей и режима 
 
 4. В соглашениях должны быть отражены принципы равенства 
прав и обязанностей и равного режима в отношении всех охватываемых 
соглашением товаров и услуг, как импортированных, так и произведенных 
внутри страны (см. также рекомендацию E). 
 
  Наличие информации 
 
 5. Соглашения об оценке соответствия должны публиковаться 
полностью.  Названия и адреса участвующих организаций, равно как и 
любая другая соответствующая информация об их деятельности, должны 
быть легкодоступными. 
 
 Взаимное признание 
 
 6. Первая цель соглашений о взаимном признании в области 
оценки соответствия должна заключаться во взаимном признании 
результатов оценки соответствия, проведенной в экспортирующей стране в 
соответствии с требованиями импортирующей страны, для определения 
соответствия стандартам или техническим регламентами.  Такие 
соглашения могут стать первым шагом к созданию согласованной оценки 
соответствия для сторон соглашения. 
 
 7. В соглашениях об оценке соответствия стороны должны 
учитывать вопросы ответственности, и им, возможно, необходимо 
застраховаться от возможной ответственности, вытекающей из их 
деятельности. 
 
 Согласование стандартов и технических регламентов 
 
  8. Соглашения об оценке соответствия должны по возможности 
основываться на международных стандартах, если таковые существуют, 
или на согласованных национальных стандартах, технических регламентах 
или региональных стандартах. 
 
 Консультации и процедура рассмотрения жалоб 
 
 9. Следует предусмотреть механизм проведения 
неофициальных консультаций в первую очередь между заинтересованными 
сторонами, а в случае, когда это не разрешает трудностей, официальную 
процедуру для рассмотрения жалоб.  Эта последняя процедура, когда она 
применима, должна приводиться в действие международной организацией 
или другим органом, уполномоченным на это сторонами соглашения. 
 
 Взаимное доверие 
 
 10. Необходимым предварительным условием эффективного 
функционирования соглашений об оценке соответствия является взаимное 
доверие к технической компетентности, надежности и беспристрастности 
соответствующих национальных организаций и систем  Взаимное доверие 
может быть укреплено путем осуществления процедур, предусмотренных в 
соответствующих руководствах и стандартах ИСО/МЭК. 
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