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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

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

Двадцать третья сессия 
Женева, 18 (вторая половина дня) − 20 ноября 2013 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Международная конференция по теме  
"Стандарты и нормативное регулирование" 

  Проект пересмотренной рекомендации D 

  "Ссылки на стандарты" 

Резюме 
 По рекомендации Бюро Рабочей группе предлагается провести обзор ре-
комендации D "Ссылки на стандарты", который был впервые одобрен Рабочей 
группой в 1974 году и впоследствии пересматривался в 1980, 1984, 1988 и 
1995 годах. 

 Бюро отметило, что рекомендация сохраняет свою актуальность, однако 
нуждается в обновлении, с тем чтобы отразить последние изменения в полити-
ке в области регулирования, а также результаты работы органов по стандарти-
зации. 

 В настоящем документе представлен первый проект пересмотренной ре-
комендации D, который был подготовлен секретариатом в целях содействия об-
суждению и для возможного утверждения Рабочей группой. 

 

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

1. признавая большие преимущества применения метода "ссылки на стан-
дарты", которые состоят, в частности, в том, что этот метод: 
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 a) способствует устранению барьеров в торговле и предотвращает их 
создание путем содействия региональной и международной гармонизации тех-
нических регламентов и стандартов; 

 b) повышает прозрачность и ответственность законодательной и регу-
лирующей деятельности; 

 c) содействует внесению изменений в технические регламенты с уче-
том технического прогресса и изменений в ожиданиях общества и потребите-
лей; 

 d) позволяет органам власти использовать знания и опыт, воплощен-
ные в результатах работы международных организаций по стандартизации; 

2. отмечая, тем не менее, что для успешного применения метода "ссылки 
на стандарты" следует уделять должное внимание различиям в нацио-
нальных законодательствах, 

Рекомендует: 

3. Правительствам следует в соответствии с принципами, провозглашенны-
ми в Соглашении по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) и, соблюдая соответствующие решения Комитета по техниче-
ским барьерам в торговле ВТО, по возможности использовать в работе по нор-
мативному регулированию любые существующие региональные и международ-
ные стандарты. 

4. Правительствам следует в надлежащих случаях рассматривать возмож-
ность использования метода "ссылки на стандарты" и обращать внимание их 
компетентных органов на достоинства этого метода. 

5. Правительствам следует рассмотреть альтернативы методу "ссылки на 
стандарты, включая следующие: 

• исключительная ссылка − делает стандарт или части стандарта обяза-
тельными; 

• указательная ссылка − сохраняет добровольный характер применения 
стандарта; 

• датированная ссылка − разрешает использовать конкретное издание стан-
дарта; 

• ссылка без указания даты − разрешает использовать данный стандарт и 
все его последующие издания.  

6. При выборе того или иного метода "ссылки на стандарты" соответствую-
щим органам следует в идеальном случае использовать метод, позволяющий им 
оптимально использовать результаты работы по стандартизации. 

7. В ходе деятельности по регулированию, надзору и законотворчеству пра-
вительствам следует соблюдать принципы 1−5 Руководства 15 ИСО/МЭК 
"Ссылки на стандарты", а также учитывать руководство ИСО/МЭК по исполь-
зованию международных стандартов и ссылкам на них в технических регламен-
тах. 

8. Правительствам следует обеспечить эффективное взаимодействие между 
регулирующими органами и органами по стандартизации. Необходимо обеспе-
чить соблюдение следующих руководящих принципов: 
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 a) в тех случаях, когда ссылка на стандарты считается целесообразной 
для достижения цели регулирования, регулирующие органы и органы по стан-
дартизации должны с самого начала определить сферу охвата работы по стан-
дартизации. При необходимости регулирующие органы должны участвовать в 
работе по стандартизации. 

 b) Регулирующим органам следует обеспечить, чтобы стандарты (или 
части стандартов), отобранные для ссылок в законодательстве, соответствовали 
их цели. В зависимости от степени и качества взаимодействия между регули-
рующими органами и органами по стандартизации могут быть приняты самые 
различные меры − от постоянного совместного мониторинга работы по стан-
дартизации до конечного контроля результатов этой работы, включая процесс 
внесения изменений. 

 с) Правительствам следует в сотрудничестве с национальными орга-
нами по стандартизации определить "критерии уместности" для стандартов, 
ссылки на которые включаются в законодательство. Органам, разрабатываю-
щим стандарты, следует иметь в виду, что стандарты должны иметь такую 
форму, которая облегчала бы их использование для ссылок в законодательстве. 
В тех случаях, когда для законодательных органов представляют интерес лишь 
отдельные аспекты какого-либо стандарта, такие аспекты полезно включать в 
раздел, который можно отдельно упомянуть в соответствующем регламенте. 

 d) Правительствам следует в сотрудничестве с органами по стандар-
тизации, стандарты которых используются или могут использоваться для ссы-
лок в законодательстве, согласовать адекватные механизмы в целях обеспече-
ния того, чтобы используемые для ссылки стандарты были доступны для всех 
потенциально заинтересованных сторон за рубежом или внутри страны с ми-
нимальными ограничениями. 

    


