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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле  

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

Двадцать вторая сессия 
Женева, 7−9 ноября 2012 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Рабочее совещание на тему "Включение 
вопросов стандартов в учебные программы" 

  Проект пересмотренной рекомендации "Образование 
по вопросам стандартов" 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Более 40 лет прошло с тех пор, как Рабочая группа приняла рекоменда-
цию I. Секретариат ЕЭК ООН собрал предложения по внесению поправок в 
данную рекомендацию от экспертов и научных учебных заведений. 

 Проект пересмотренной рекомендации представляется для дальнейшего 
обсуждения и утверждения Рабочей группой. 

 

 I. Справочная информация 

1. В 1970 году Рабочая группа приняла рекомендацию "Поощрение образо-
вания по вопросам стандартов". В 2011 году секретариат ЕЭК ООН провел 
предварительный неофициальный опрос университетов и других высших учеб-
ных заведений. Данный опрос продемонстрировал, что лишь весьма немногие 
учреждения включают вопросы стандартов в качестве дисциплины в официаль-
ные учебные программы. 

2. Бюро на своем совещании в июне 2012 года пришло к выводу о том, что 
исходная рекомендация сохраняет свою важность и по-прежнему является пред-
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метом тематического обсуждения. Однако в ней необходимо отразить текущие 
изменения и частично пересмотреть ее название и текст. 

3. Секретариат ЕЭК ООН собрал предложения о поправках к Рекоменда-
ции I от экспертов и учебных заведений и в настоящем документе представляет 
ее для дальнейшего обсуждения и утверждения Рабочей группой. 

 II. Текст проекта рекомендации I  

 "Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудниче-
ства по вопросам нормативного регулирования,  

 признавая роль и место стандартов и инфраструктуры качества в сопро-
вождении и контроле продуктов на протяжении всего их жизненного цикла, 

 подчеркивая важный вклад стандартов и основ нормативного регулирова-
ния (стандартизация, технические регламенты, метрология, оценка соответст-
вия, аккредитация, надзор за рынком) в достижение национальных и междуна-
родных целей развития (включая Цели развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия Организации Объединенных Наций) и в поощрение устойчи-
вого развития, 

 "рекомендует, чтобы в сотрудничестве с межправительственными и дру-
гими организациями и учебными учреждениями и с учетом деятельности гло-
бальных, региональных и национальных органов по разработке стандартов пра-
вительства поощряли: 

 а) включение предмета "Стандартизация" в программы учебных заве-
дений, особенно университетов, для студентов научно-технической специали-
зации, а также на отделениях права, экономики и управления; 

 b) профессиональное образование и подготовку специалистов в об-
ласти стандартизации; 

 с) активизацию информационно-просветительских мероприятий, ори-
ентированных на деловые круги и регулирующие органы (в частности, сотруд-
ников органов, курирующих вопросы торговли, и таможенных органов); 

 d) дальнейшее изучение вопросов стандартизации для выявления пе-
редовой практики в деле обеспечения того, чтобы режимы стандартизации и 
регулирования содействовали удовлетворению законных интересов общества 
(например, в области безопасности населения, окружающей среды), не создавая 
избыточных технических барьеров в торговле". 

    


