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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области  
стандартизации и сотрудничества по  
вопросам нормативного регулирования 

Девятнадцатая сессия 
Женева, 24−26 ноября 2009 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования − Разработка и обновление  
рекомендаций по политике в области  
стандартизации и сотрудничества по вопросам  
нормативного регулирования: Предлагаемый  
пересмотр рекомендации "D" ЕЭК ООН 
Ссылки на стандарты 

  Записка секретариата 

1. На своей семнадцатой сессии Рабочая группа обратилась к секретариату 
и бюро с просьбой представить возможный пересмотренный вариант Рекомен-
дации "D" о ссылках на стандарты (ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, пункт 48), со-
держащийся в публикации ЕЭК ООН Рекомендации по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
(ECE/TRADE.378). 

2. Замечания были получены от одной делегации, и они отражены в на-
стоящем документе. Предлагаемые добавления подчеркнуты, а предлагаемые 
исключения зачеркнуты. 

3. Предлагаемый пересмотренный вариант Рекомендации "D" представляет-
ся для дальнейшего обсуждения и утверждения Рабочей группой. 
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 Рабочая группа по политике в области технического согласования и 
стандартизации, 

 признавая большие преимущества применения метода ссылок на 
стандарты, которые состоят, в частности, в том, что этот метод: 

 a) способствует устранению барьеров в торговле и предотвращает их 
создание благодаря ссылкам на региональные или, предпочтительно, междуна-
родные стандарты, или на национальные стандарты, отражающие международ-
ные или региональные стандарты; 

 b) упрощает и ускоряет законодательную деятельность; 

 с) содействует упрощению процесса внесения изменений в техниче-
ские регламенты с учетом технического прогресса и снижению связанных с 
этим затрат; 

 d) облегчает учет результатов деятельности международных органи-
заций по стандартизации; 

 отмечая тем не менее, что для успешного применения метода ссылок на 
стандарты следует уделять должное внимание различиям в национальных зако-
нодательствах, 

решила рекомендует следующее: 

D.1 Правительствам стран - членов ЕЭК следует, по возможности, использо-
вать в законодательных документах ссылки на национальные стандарты, регио-
нальные стандарты или, предпочтительно, на международные стандарты, если 
таковые существуют, и поощрять более широкое применение метода ссылок на 
стандарты, обращая внимание своих компетентных соответствующих органов 
на преимущества данного метода и различные способы его применения. 

D.2 Правительствам стран - членов ЕЭК следует принять принципы 1-5 Руко-
водства 15 ИСО/МЭК "Ссылки на стандарты" с целью облегчения подготовки 
стандартов для их использования в регламентах и активно поощрять примене-
ние этих принципов как на национальном уровне, так и в международных и ре-
гиональных организациях, занимающихся подготовкой стандартов. 

D.3 Правительствам стран - членов ЕЭК следует обеспечить эффективное 
взаимодействие между регулирующими органами и органами по стандартиза-
ции. При этом необходимо соблюдать следующие руководящие принципы: 

 D.3.1 в тех случаях, когда регулирующие органы направляют соответст-
вующему органу запрос в отношении стандарта, на который будет сдела-
на ссылка в законодательном акте, с самого начала следует определить 
масштабы работы, которую для этого потребуется провести в области 
стандартизации, а заинтересованным национальным органам и межпра-
вительственным организациям следует рассмотреть вопрос о том, можно 
ли в течение определенного периода времени не проводить нормативную 
деятельность, которая могла бы помешать разработке такого стандарта; 

 D.3.2 регулирующим органам должно быть поручено в полной мере уча-
ствовать в разработке тех стандартов, на которые, возможно, будут де-
латься ссылки в законодательных актах. Компетентным органам должно 
быть дано право участвовать в деятельности по стандартизации, а в тех 
случаях, когда финансовые ограничения и административная практика 
делают такое участие невозможным, следует изыскивать способы пре-
одоления таких трудностей; 
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 D.3.3 в том случае, когда организации, занимающейся стандартизацией, 
не удается добиться принятия тех пунктов, которые, как считается, имеют 
первостепенное значение для правительства, следует четко указать, что 
соответствующий стандарт неприемлем с точки зрения целей, поставлен-
ных правительством; компетентные органы могут сами судить о том, 
подходит ли какой-либо стандарт для достижения их целей, независимо 
от того, какая процедура была выбрана для подготовки такого стандарта; 

 D.3.4 желательно, чтобы из числа различных методов ссылок на стандар-
ты компетентные органы выбирали такой метод, который позволял бы по-
зволяет в кратчайшие сроки извлекать пользу из пересмотра стандартов в 
свете накопленного опыта и технических достижений и тем самым опти-
мально использовать результаты деятельности в области стандартизации; 

 D.3.5 органам, разрабатывающим стандарты, следует иметь в виду, что 
стандарты должны иметь такую форму, которая облегчала бы их исполь-
зование для ссылок в законодательстве. В тех случаях, когда законода-
тельные органы интересуют лишь отдельные аспекты какого-либо стан-
дарта, такие аспекты полезно включать в раздел, который можно отдель-
но упомянуть в соответствующем регламенте; 

 D.3.6 следует разработать процедуры, обеспечивающие опубликование 
документов, на которые делаются ссылки, по одинаковой цене для или их 
предоставления иностранных и национальных субъектов бесплатно или 
по разумной цене; 

 D.3.7 правительствам следует в сотрудничестве с национальными орга-
нами по стандартизации подготовить руководящие принципы для регули-
рующих органов в целях правильного практического применения метода 
ссылок на стандарты и его различных вариантов, а также руководящие 
принципы для национальных органов по стандартизации по вопросам 
разработки стандартов. 

    


