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 Настоящий документ был разработан Международной органи-

зацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехни-

ческой комиссией (МЭК) с тем, чтобы продемонстрировать тем, кто 

занимается вопросами технического регулирования, выгоды, свя-

занные с использованием стандартов ИСО и МЭК и ссылок на них в 

регламентах, и показать, что это может содействовать хорошей 

практике, связанной с техническим регулированием. 
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 1  Преимущества и выгоды использования стандартов    

              ИСО и МЭК и ссылок на них в технических регламентах 

 

 Преимущество стандартов ИСО и МЭК в их широком  геогра-

фическом распространении. В состав этих организаций входят наци-

ональные члены со всего мира. Географическое распространение со-

четается с большим количеством участников, что обеспечивает ши-

рокое представительство технических точек зрения, включая те, ко-

торые связаны с социальными и экономическими интересами. Раз-

личные перспективы возникают на национальном уровне и через 

сеть связей  и путем сотрудничества с правительственными и непра-

вительственными организациями. Поэтому ценность международ-

ных стандартов  ИСО и МЭК заключается в том, что их признают, 

принимают и применяют во всем мире. 

 

 Те, кто занимается вопросами технического регулирования, 

могут сэкономить время и средства за счет использования стандар-

тов ИСО и МЭК для решения  вопросов, связанных с политикой и 

техникой решения, достигнутого путем консенсуса с участием всех 

сторон, включая тех, кто занимается техническим регулированием. 

 
 Стандарты ИСО и МЭК: 

 

 поддерживают технические аспекты социальной политики и по-

литики в области окружающей среды и способствуют их непре-

рывному развитию во всем мире; 

 предоставляют одинаковый уровень защиты потребителя незави-

симо от того, о какой экономике идет речь: зрелой или разве  

иващейся; 

 обеспечивают поставку и применение изделий на различных 

рынках, способствуют соответствию требованиям регламентов и 

расширяют возможности доступа на рынок для малых предприя-

тий; 

 отражают состояние науки и техники и служат в качестве сред-

ства распространения новых технологий и инновационной прак-

тики; 

 могут стать национальными стандартами после публичного об-

суждения на национальном уровне органом по стандартизации 

данной страны, что может уменьшить  необходимость для тех, 

кто занимается  вопросами  регулирования,  в  проведении ко-

нультаций на национальном уровне; 
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 могут быть использованы в качестве основы для национальных 

технических регламентов, не создавая технических барьеров в 

торговле; 

 предоставляют полный набор инструментов для различных видов  

оценки соответствия; 

 используются для оценки соответствия с целью повышения дове-

рия к изделиям, системам, процессам, услугам или персонау; 

 разрабатываются с использованием процедур, которые при нали-

чии тысяч стандартов исключают их дублирование и противоре-

чие друг другу. 

 

 Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах 

ИСО и МЭК: 

 Международная организация по стандартизации (ИСО): 

www.iso.org 

 Международная электротехническая комиссия (МЭК): 

www.iec.ch 



 2   Введение 

 

 Настоящий документ демонстрирует потенциальную ценность 

использования стандартов ИСО и МЭК в технических регламентах. 

Он  объясняет, как стандарты ИСО и МЭК могут быть использованы 

правительствами стран в хорошей практике технического регулиро-

вания. Он может быть также полезным для тех, кто занимается стан-

дартизацией в рамках ИСО и МЭК и кто желает более тесно взаимо-

действовать с органами, занимающимися техническим регу-

лированием в соответствующих областях.  

 

 Стандарты ИСО и МЭК широко приняты на региональном и 

национальном уровнях и используются всеми заинтересованными 

сторонами, такими как изготовители, торговые организации, поку-

патели, потребители, органы по сертификации, испытательные лабо-

ратории и органы власти. Так как эти стандарты отражают на-

илучший опыт, накопленный промышленностью, исследователями, 

потребителями и теми, кто занимается техническим регулированием 

во всем мире и покрывает общие потребности в разных странах, они 

создают одну из важных основ для снятию я ненужных технических 

барьеров в торговле. Использование международных стандартов, 

разработанных с применением процедуры, отвечающей Решению 

G/TCT/1Rev.8 от 23 мая 2002 г., было признано Комитетом по тех-

ническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации 

(см.главу 3). 

 

 Включение стандартов в законодательные инструменты путем 

ссылок является методом подготовки проектов кодов или регламен-

тов таким образом, чтобы подробное изложение технических требо-

ваний заменялось в тексте кода или регламента ссылкой на один 

стандарт или более, или же на соответствующие части этих стандар-

тов. Использование стандартов в регламенте (предпочтительно, 

стандартов ИСО и МЭК) является эффективным средством под-

держки на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Данный подход уже широко используется в нескольких регионах 

мира в концепциях, соглашениях и структурах, таких как Новый 

подход в Европейском Союзе, Хорошая практика в области техниче-

ского регулирования, разработанная в Азиатско-тихоокеанском эко-

номическом содружестве Подкомитетом по стандартам и соответ-

ствию, и Северо-американское соглашение по свободной торговле. 

 

 В зависимости от проводимой политики в некоторых странах 

принятие международных стандартов на национальном уровне мо-
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жет быть важным элементом, способствующим использованию 

стандартов ИСО и МЭК в национальных технических регламентах, 

Там, где это необходимо, принятие стандартов ИСО и МЭК на 

национальном уровне может создать уверенность, что международ-

ный стандарт полностью приемлем для национальных условий. 

 

 На стандарты, опубликованные другими организациями, также 

можно делать ссылки в регламентах, однако настоящий документ 

рассматривает только международные стандарты, опубликованные 

ИСО и МЭК. 

 

 3 Международная торговля и стандарты 

 

 Одним из главных преимуществ стандартов является то, что 

они способствуют торговле. ВТО является международной органи-

зацией, которая занимается международными правилами в торговле 

между государствами. Её основная задача заключается в том, чтобы 

способствовать, насколько это возможно, предсказуемой и свобод-

ной торговле. 

Использование международных стандартов способствует устране-

нию ненужных барьеров. Соглашение комитета по техническим ба-

рьерам для торговли ВТО признает вклад международных стандар-

тов в повышение эффективности производства и международной 

торговли. В 2005 г. в отчете о всемирной торговле ВТО был сделан 

упор на теме стандартов и торговли и подчеркнута роль междуна-

родных стандартов. 

 

 Основная цель Соглашения Комитета по техническим барье-

рам в торговле ВТО заключается в том, чтобы способствовать тому, 

чтобы   национальные технические регламенты, стандарты и проце-

дуры оценки соответствия не создавали ненужных барьеров в меж-

дународной торговле. Указанное Соглашение стремится достигнуть 

следующего баланса:  позволить членам ВТО принимать меры в об-

ласти технического регулирования с целью защиты законных инте-

ресов  и исключить такое положение,  когда национальные техниче-

ские регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия  ста-

новятся ненужными препятствиями для международной торговли. 

Поэтому гармонизация является основным вопросом в указанном 

соглашении и предъявляет, в частности, два требования
1
: 

___________________________________________ 
1 - Cоглашение ВТО по техническим барьерам в торговле, статья 2 "Подготовка, при-

нятие и применение технических регламентов центральными государственными орга-

нами"



 члены ВТО должны использовать международные стандарты, ру-

ководства и  рекомендации  или  их соответствующие  части в ка-

честве основы своих национальных технических регламентов и 

процедур оценки соответствия; 

 члены ВТО должны играть важную роль в пределах своих ресур-

сов в подготовке международных стандартов, руководств и реко-

мендаций путем участия в работе международных организаций. 

 Политика ВТО включает также специальные вопросы, в рам-

ках которых обсуждаются международные стандарты: торговле  я 

услугами   (GATS), безопасность пищевых продуктов (SPS) и тогов-

ля и окружающая среда (CTE). Дополнительную информация по 

каждому из этих вопросов можно найти на веб-сайте ВТО:  

www.wto.org. 
 

 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

(OECD) признает роль международных стандартов в вопросах тех-

нического регулирования. В июне 2005 г. страны-участницы  этой 

организации приняли руководящие принципы по качеству и функ-

ционированию регламентов, один из которых специально поддер-

живает гармонизацию с международными стандартами. Кроме того, 

рекомендуется поддерживать разработку и использование стандар-

тов, гармонизированных с международными стандартами, в качестве 

основы для национальных регламентов. 

 
 ИСО и МЭК и их члены придерживаются требований ВТО 
 

 Соглашение Комитета по техническим барьерам в торговле 

ВТО содержит также перечень правил, которые должны выполнять 

организации по стандартизации с тем, чтобы их стандарты отвечали 

задачам ВТО по содействию торговле. Данный перечень приводится 

в приложении 3 указанного выше Соглашения ВТО и называется 

Код хорошей практики по подготовке, принятию и применению 

стандартов. Большинство членов ИСО и МЭК следуют данному 

Коду и призывают правительственные органы работать с нацио-

нальными органами по стандартизации с тем, чтобы они придержи-

вались этого Кода. 

 

 ИСО и МЭК  являются  также  наблюдателями  в Комитете  

ВТО  по  техническим барьерам в торговле и регулярно вносят свой 

вклад в их работу. Многие члены ИСО и МЭК тесно сотрудничают с 

представителями ВТО и могут быть включены в составы нацио-

нальных делегаций, принимающих участие в совещаниях указанного 
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Комитета ВТО. Дополнительная информация приводится на веб-

сайте www.iso.org. 

 

 4  Глобальная применимость стандартов ИСО и МЭК 

 

 На первый взгляд может показаться, что страны на всех этапах 

развития испытывают одинаковую нужду в технических регламен-

тах. 

 Любые товары и услуги, которые могут нанести серьезный 

вред здоровью или безопасности населения или окружающей среде, 

могут считаться явными кандидатами, чтобы быть предметом техни-

ческих регламентов. Однако различия между странами означают, 

что данная концепция может применяться по-разному. 

 

 В общем, большинство развитых стран характеризуются: 

 

 полностью рыночной экономикой; 

 солидной, диверсифицированной национальной основой в обла-

сти изготовления и услуг; 

 культурой конкуренции (состязательности) в промышленности и 

торговле; 

 защитой прав потребителя с помощью закона и влиятельных ор-

ганизаций потребителей и специальных групп по интересам; 

 эффективными и действующими системами стандартов, инфра-

структурами, обеспечивающей ими качество продукции,  систе-

мами аккредитации и законодательной метрологии; 

 растущим стремлением к гармонизации требований посредством  

регулирования и рыночных сил, которые занимаются вопросами 

качества; 

 развитыми системами, разрешающими гражданские споры и 

устанавливающими, если это необходимо, применение санкций. 

 

 В некоторых странах эти элементы присутствуют в различной 

степени. Например, некоторые из них могут: 

 

 характеризоваться недостаточно развитой экономикой и незначи-

тельной способностью изготавливать готовые изделия на нацио-

нальном уровне; 

 серьезно опираться на сельское хозяйство или на добычу и экс-

порт сырья; 

 характеризоваться  сильной зависимостью от качества импорти-

руемых изделий, которые часто не подвергаются контролю; 
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 характеризоваться отсутствием инфраструктуры, связанной с по-

требителями; 

 характеризоваться неразвитыми системами обеспечения качества, 

инфраструктур аккредитации и законодательной метрологии (да-

же могут отсутствовать основные "весы и измерения"); 

 характеризоваться отсутствием развитых систем внедрения, ко-

торые могли бы содействовать эффективному режиму техниче-

ского регулирования; 

 характеризоваться зависимостью от командных и контрольных 

функций, действующих в области технического регулирования. 

 

 В некоторых странах, например, ответ на реагирование прави-

тельственных органов на специальные нужды в области техническо-

го регулирования может быть в виде декларации, что некоторые 

стандарты в определенной области должны быть обязательными. 

 Поэтому крайне важно, чтобы часть стандартов ИСО и МЭК 

было направлено на оказание помощи этим странам. Эти страны мо-

гут получить выгоду за счет экономии, которую они могут получить 

в результате применения большого количества стандартов ИСО и 

МЭК. Их призывают использовать эти международные стандарты и, 

где необходимо, применять их в соответствии с их потребностями. 

 

 Стандарты ИСО и МЭК играют важную роль в мире при всем 

их разнообразии. Поэтому обе эти организации располагают про-

граммами по расширению осведомленности, расширению возмож-

ностей и рекламированию участия всех стран в международной 

стандартизации.  

 

 Дополнительная информация приводится на веб-сайтах: 

 www.iso.org/devco 

 www.iec.ch/affilliates 

 

 5   Разные виды и аспекты стандартов ИСО и МЭК 

 

 Ниже приводятся примеры разных видов стандартов и аспек-

тов, связанных с изделиями и услугами, на которые распространя-

ются стандарты ИСО и МЭК. Один стандарт может распространять-

ся на один или несколько из этих аспектов. 

 
 Технические условия на изделия 

 

 Эти технические условия могут быть часто всеобъемлющими, 

включая несколько требований на определенное изделие, а также 
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будучи пригодными для уровней применения и эксплуатации. Они 

могут включать в себя размеры, вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасностью, защитой окружающей среды, взаимозаменяемостью 

и обработкой данных. 

 
 Вопросы менеджмента, относящиеся к организациям 

 

 Имеется ряд стандартов ИСО, содержащих руководство для 

организаций с тем, чтобы помочь им в части внедрения хорошей 

практики и системы эффективного менеджмента. В данных стандар-

тах рассматриваются основополагающие вопросы, такие как каче-

ство, бе зопасность и руководство защита окружающей средой  ы. 

 
 Этикетирование и упаковка 

 

 Существует много стандартов, в которых основное внимание 

уделяется информации об изделиях через этикетирование. Они 

направлены на то, чтобы потребители и пользователи во всем мире 

получали достоверную и четкую информацию относительно свойств 

изделий, таких как размер и влияние на окружающую среду. Стадар-

ты по безопасной упаковке помогают ознакомлению с наилучшей 

практикой по основным вопросам, являющимися важными для поль-

зователя. Речь идет, например, об упаковке, обеспечивающей без-

опасность детей. Они могут также содержать процедуры наилучшей 

практики в таких областях, как повторное использование или хране-

ние. 

 
 Принципы, связанные со здоровьем и безопасностью 

 

 Существуют стандарты, устанавливающие общие принципы 

безопасности и защиты, а также эргономические принципы кон-

струирования и оценки. 

 
 Методы измерений и испытаний 

 

 Существует много стандартов, содержащих методы измерений 

и испытаний, а также аналитические методы. Эти стандарты важны 

с той  точки зрения, что они обеспечивают сравнимость данных, по-

лученных в результате измерений и испытаний, проведенных во 

всем мире. 
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 Графические обоозначения 

 

 В стандартах ИСО и МЭК приводится широкий диапазон гра-

фических обозначений, принятых в мире (например, стандарт ИСО 

7001 - Графические обозначения - Обозначения для информации 

населения. Использование обозначений помогает преодолеть языко-

вые барьеры в областях, связанных с дорожной безопасностью и 

аварийными ситуациями. 

 
 Термины и определения 

 

 Некоторые стандарты исключительно связаны с определения-

ми, предназначенными для использования при рассмотрении вопро-

сов, относящихся к технических барьерам в торговле и их устране-

нию. Речь идет об стандартизации терминов и определений, способ-

ствующих взаимопониманию в различных областях. 

 
 Услуги 

 

 Те, кто предоставляют услуги, должны удовлетворять требо-

вания своих клиентов. ИСО и МЭК предлагают стандарты, опреде-

ляющие уровень услуг и (или) процедуры, связанной с предоставле-

нием услуги (например, ИСО 24510 - Виды деятельности, связан-

ные с питьевой водой и услугами, связанными с утилизацией её от-

ходов - Руководство по оценке услуги и её совершенствованию при-

менительно к потребителям. 

 
 Персонал 

 

 Данные стандарты относятся к установленным профессиям и 

торговым организациям, где существуют обязательные и информа-

ционные требования к персоналу. Эти стандарты предусматривают 

определенную квалификацию, опыт работы и уровень технической 

компетентности (например, ИСО 22222 - Финансовое планирование,  

связанное с персоналом - Требования к финансовому планированию, 

связанному с персоналом). 

 
 Оценка соответствия 

 

 Данные стандарты и руководства содержат требования к ви-

дам деятельности и организациям, занимающихся оценкой соответ-

ствия, включая декларацию о соответствии поставщиков, вопросы 

контроля, сертификации, аккредитации, взаимной оценки и взаим-

ного признания. 
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 6   Методы использования стандартов ИСО и МЭК 

  и ссылок на них в технических регламентах 

 
  6.1   Общие соображения 

 

 Органы власти, занимающиеся вопросами технического регу-

лирования, решают сами, использовать ли стандарты ИСО и МЭК в 

их техническом регламенте. После принятия решения об использо-

вании стандарта ИСО или МЭК с целью поддержания технического 

регламента следует выбрать наиболее подходящий метод ссылки в 

правовом тексте. В данной главе описаны некоторые широко ис-

пользуемые методы применения стандартов ИСО и МЭК и ссылок 

на них в техническом регламенте. Эти методы готовы для использо-

вания в деятельности по техническому регулированию на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях. 

 

 Основные соображения по данному вопросу приводятся ниже: 

 

 Те, кто занимается вопросами технического регулирования, 

должны будут решить, хотят ли они использовать стандарт ИСО 

или МЭК в качестве обязательного документа (предоставляя 

единственное решение) или добровольного (предоставляя какое-

то решение). 

 Те, кто занимается вопросами технического регулирования, 

должны будут решить, какой уровень проверок они желают ис-

пользовать с тем, чтобы обеспечить пригодность стандарта для 

использования и установить, отвечает ли он их нуждам. 

 Так как стандарты ИСО и МЭК подразделяются на пункты и 

подпункты, тот, кто занимается техническим регулированием, 

может выбрать, делать ли ему ссылку на весь стандарт или на его 

избранные части. 

 Стандарты ИСО и МЭК регулярно пересматриваются с тем, что-

бы учитывать изменения технического и рыночного характера. 

 
 6.2   Прямые ссылки на определенные стандарты в правовом тексте 

 

 6.2.1   Общие положения 

 

 Прямые ссылки означают, что ссылка на определенный стан-

дарт приводится в правовом тексте с использованием его идентифи-

кационного номера и названия. Данные метод часто поддерживает 

обязательное использование стандарта, поэтому будет необходимо 

использовать тщательно подготовленную редакцию регламента, ес-
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ли тот, кто занимается техническим регулированием, желает исполь-

зовать стандарт ИСО или МЭК в качестве необязательного (т.е. в 

качестве одного из решений, помогающих обеспечить соответствие 

регламенту). Используя такую прямую ссылку на стандарты, те, кто 

занимается техническим регулированием, избегают использования 

стандарта в полном объеме в правовом тексте и исключают необхо-

димость в получении решения на использование авторского права. 

Другим преимуществом является то, что ссылки на некоторые части 

или даже отдельные пункты стандарта  могут использоваться только 

в тех случаях, когда небольшая часть стандарта поддерживает регла-

мент. Существуют две формы прямых ссылок:  с датой и без даты. 

 
 6.2.2   Прямые ссылки  с указанием даты 

 

 Прямые ссылки с указанием даты издания стандарта исполь-

зуют в тех случаях, когда номер и название стандарта ИСО или 

МЭК используют вместе с датой публикации. Это означает, что ис-

пользуется  только определенное издание стандарта. Это может 

обеспечить правовую определенность за счет указания точного тех-

нического решения, которое может быть использовано, с тем, чтобы 

обеспечить соответствие регламенту. Такая правовая определен-

ность может создать уверенность у того, кто занимается техниче-

ским регулированием, и прояснить ситуацию для тех, кто должен 

выполнять  требования закона. Данный способ ссылки носит наибо-

лее ограничивающий характер и используется в тех случаях, когда 

неясны перспективы с будущими поправками и изданием опреде-

ленного стандарта. 

 

 Как отмечалось ранее, стандарты ИСО и МЭК пересматрива-

ют регулярно с тем, чтобы актуализировать их с учетом развития 

техники. Поэтому важно, чтобы при указании в регламентах ссылок 

с датами, которые пересматриваются или в которые вносят поправ-

ки, стандарты ИСО или МЭК учитывались соответствующим орга-

ном власти. В этом случае правовой текст должен быть изменен с 

учетом поправок к стандарту или его пересмотра. 

 

 Следует иметь в виду, что ссылки на определенные пункты 

или подпункты, таблицы, рисунки или приложения к стандарту 

должны всегда иметь дату. Это вызвано тем, что любые поправки к 

стандарту и их пересмотр могут привести к изменению их внутрен-

ней нумерации. 

 В областях, в которых наблюдается постоянное и быстрое раз-

витие техники, что сопровождается аналогичной быстрой разработ-
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кой стандартов, прямые ссылки в регламенте с указанием даты мо-

гут стать устаревшими. В таких случаях могут быть уместными дру-

гие способы ссылок на стандарты. 

 

 Хотя совершенно новые издания стандарта (с новыми датами) 

будут всегда требовать изменения правового текста, поправки к 

стандарту могут быть рассмотрены путем добавления фразы 

(например, такой: "с поправками") после ссылки в правовом тексте. 

 
Пример 

Контейнер для вредных отходов должен соответствовать 

стандарту ИСО ХХХХ, 2003 - НАЗВАНИЕ 

 
Пример 

Контейнер для вредных отходов должен соответствовать 

стандарту ИСО ХХХХ, 2003 (с поправками) - НАЗВАНИЕ 

 

 
 6.2.3   Прямые ссылки без дат 

 

 В случае ссылки без даты в регламенте указывают только но-

мер и название определенного стандарта без даты. Поэтому данный 

метод является более гибким. В случае пересмотра стандарта, на ко-

торый дана ссылка, нет необходимости вносить изменения в регла-

мент и ссылка автоматически соответствует последнему изданию 

стандарта и соответственно уровню развития техники. Другими сло-

вами, регламент позволяет использовать последующие пересмот-

ренные издания этого же стандарта. 

 

 Однако следует отметить, что невозможно использовать ссыл-

ку без указания даты в тех случаях, когда упоминаются определен-

ные пункты и подпункты, таблицы, рисунки или приложения к стан-

дар-ту. В этих случаях регламент позволяет использовать последу-

ющие пересмотренные издания этого же стандарта. 

 

 В случае ссылок с датами следует учесть любые поправки к 

стандарту или его пересмотры. В этих случаях органы, ответствен-

ные за техническое регулирование, могли бы (хотя они не обязаны 

это делать) добавить фразу "последняя редакция стандарта", что 

позволит этим органам легко и быстро реагировать на изменение 

технического характера. 
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Пример 

Контейнер для вредных отходов должен соответствовать 

последнему изданию стандарта ИСО ХХХХ - НАЗВАНИЕ 
 

 6.3   Косвенные ссылки на использование стандартов ИСО и МЭК 

 

 Косвенные ссылки связаны с признанием и регистрацией 

стандартов в официальном источнике информации, который не при-

водится в тексте регламента. Таким образом, те, кто занимается во-

просами технического регулирования, составляет перечень стандар-

тов, которые он считает подходящими для своих целей, и официаль-

но публикует его, контролируя этот процесс. Если стандарт пере-

сматривают или вносят в него изменения, нет необходимости изме-

нять правовой текст. Изменяется только данный перечень. Данный 

перечень стандартов может также включать даты публикации стан-

дартов с тем, чтобы обеспечить правовую определенность ссылки с 

датой и указать срок действия определенного издания. 

 

 Такой перечень признанных ссылок должен постоянно под-

вергаться актуализации и быть доступным для пользователей через 

веб-сайт или с использованием других средств. Данная модель была 

применена в Европе, где её назвали "Новый подход"
2
 (см.www.new 

approach.оrg). 

 

Если изделие отвечает требованиям соответствующего стандарта 

ИСО или МЭК, ссылочный номер которого был опубликован в 

[здесь указывают соответствующий официальный перечень], соот-

ветствующие органы должны предполагать, что обеспечено соответ-

ствие требованиям данного закона.  

. 

Следует считать, что изделие является безопасным с точки зрения 

рисков, когда оно соответствует добровольным стандартам ИСО и 

МЭК, ссылки на которые были зарегистрированы в     [здесь должна 

быть дана ссылка на соответствующий официальный перечень]. 

 

 

 

__________________________________________ 
2  В тех случаях, когда стандарты ИСО и МЭК должны использоваться с целью 

поддержки Директив в рамках Нового подхода, они должны сначала быть  при-

няты в качестве европейских стандартов 
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 6.4   Действия, предпринимаемые теми, кто занят вопросами 

 технического регулирования  (органами власти), с тем чтобы 

 стиму лировать использование стандартов ИСО или МЭК 

 

 В некоторых случаях достаточно просто стимулировать ис-

пользование стандартов ИСО и МЭК, исходя из предположения, что 

добровольное восприятие их рынком означает, что цели, которые 

преследовали те, кто занимается вопросами регулирования, выпол-

нены - например, повышение качества изделий или услуг в опреде-

ленной области. Такие меры не применимы для создания правовых 

инструментов, но эти цели могут быть достигнуты, например, за 

счет государственной политики в намеченных областях, таких как 

поставка. В тех случаях, когда это происходит, стандарт может пре-

вратиться de facto в инструмент, обеспечивающий доступ к рынку. 

 

 7 Другие соображения, которыми следует 

 Руководствоваться  при использовании стандартов ИСО 

 и МЭК и ссылок на них в технических регламентах 

 
 7.1  Неделегирование законодательной ответственности 

 

 Использование стандартов ИСО и МЭК при техническом ре-

гулировании не предполагает, что те, кто занимается вопросами тех-

нического регулирования, не располагают достаточной властью или 

что они делегируют ответственность другим сторонам. Те, кто зани-

мается техническим регулированием, по-прежнему располагают 

властью, позволяющей в любое время изменять или актуализировать 

свое законодательство или исключать ссылку, если стандарт не яв-

ляется действующим для соответствующего законодательства. 

Ссылки на стандарты ИСО и МЭК в техническом регламенте просто 

означают, что те, кто занимается техническим регулированием, ис-

пользуют существующий консенсус на международном уровне. 

 Преимущество процессов в рамках ИСО и МЭК заключается в 

широком уровне компетентности, а также в том, что все стандарты 

перед публикацией подвергаются публичному рассмотрению. Это 

способствует тому, что они предоставляют жизнеспособные реше-

ния, которые являются продуктом широкого обсуждения. 

 

 Признано, что в тех случаях, когда стандарт предназначен для 

использования в целях технического регулирования, те, кто занима-

ется вопросами технического регулирования, пожелают сделать так, 

чтобы он годился для использования в регламенте. В частности, это 

будет зависеть от  рисков, связанных с данным изделием, нацио-

нальной (региональной) ситуации и цели регламента.  
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 Поэтому требуются процедуры, связанные с техническим ре-

гулированием, при принятии ссылок на стандарты независимо от 

принятого метода ссылок. Существует ряд процедур, связанных с 

техническим регулированием, которыми можно пользоваться с тем, 

чтобы обеспечить доверие тех, кто занимается техническим регули-

рованием. Степень распространения и тип выбранной процедуры 

будут зависеть от риска, связанного с изделием или услугой. 

 

 Суммируя сказанное, необходимо отметить, что те, кто за-

нимается вопросами технического регулирования, располагают вы-

бором методов для оценки и обеспечения пригодности стандартов 

ИСО и МЭК. Они имеют в своем распоряжении широкий выбор ме-

тодов, обеспечивающих ссылку на стандарт и его использование. 

 
 7.2   Принятие стандартов ИСО и МЭК на национальном и 

 региональном уровнях 

 

 Стандарты ИСО и МЭК, будучи самостоятельными докумен-

тами (с обозначениями, принятыми в ИСО и МЭК) официально мо-

гут быть приняты в качестве национальных и региональных стан-

дартов, и им могут быть присвоены обозначения, содержащие ссыл-

ки на стандарты ИСО и МЭК
3
. Принятие стандартов ИСО и МЭК на 

национальном и региональном уровнях может быть связано с от-

дельным процессом обсуждения на национальном или региональном 

уровнях. 

 
Пример 

ИСО 14971 - Медицинские приборы - Использование менеджмента 

риска применительно к медицинским приборам принят в качестве: 

-   ANSI/AAMI/ISO 14971 в США; 

-   EN ISO 14971 в Европе; 

-   JIS T 14971 в Японии. 
 

 В некоторых странах или регионах принятие стандартов ИСО 

и МЭК может быть важным и иногда необходимым элементом для 

их использования  в  технических  регламентах  или при  публичной  

закупке. В других странах стандарты ИСО и МЭЕ К и ссылки на них 

могут использоваться непосредственно в национальных технических 

регламентах, исходя из оценки их пригодности, при этом нет необ-

ходимости в том, чтобы они были признаны в качестве нацио-

нальных стандартов в стране. Общим в обоих подходах является то, 

что стандарты ИСО и МЭК были оценены и по ним  были приняты 

решения с точки зрения их пригодности для данной страны или ре-

гиона. 
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 7.3   Процедуры, связанные с ведением стандартов ИСО и МЭК, и 

 рекомендации тем, кто занимается вопросами технического  

 регулирования, по их контролю 

 

 Технические комитеты ИСО и МЭК постоянно актуализируют 

свои стандарты с тем, чтобы они соответствовали современному 

уровню техники. Комитеты периодически пересматривают стандар-

ты с тем, чтобы они  соответствовали  современному  уровню и  шли  

в ногу с развитием техники. Органы, занимающиеся вопросами тех-

нического регулирования, могут разработать процедуры, помогаю-

щие им осуществлять контроль за состоянием я   стандартов, ссылка 

на которые приводится в их регламентах. Данный контроль может 

включать оценку актуализаций, поправок и отмен с тем, чтобы орга-

ны, занимающиеся вопросами технического регулирования, могли 

предпринять соответствующие действия. Существует много спосо-

бов постоянного информирования их о таких изменениях, например, 

участие в работе соответствующего комитета или связь с соответ-

ствующим национальным членом ИСО или МЭК. 

 
 7.4   Важность участия лиц, занимающихся вопросами технического 

 регулирования, в разработке стандартов 

 

 Эффективная разработка и ведение стандарта, пригодного для 

включения путем ссылки в соответствующий законодательный до-

кумент, требуют с самого начала совместных усилий органа, зани-

мающегося вопросами технического регулирования, и комитета, 

разрабатывающего стандарты. Участие лиц, занимающихся вопро-

сами технического регулирования, в значительной степени помогает 

включению стандартов в регламент. 

 

 С самого начала комитет, занимающийся разработкой стан-

дартов, и лица, занимающиеся вопросами технического регулирова-

ния, должны иметь некоторое представление о системе оценки соот-

ветствия, которая вероятно будет включена для оценки соответствия 

согласно стандарту в будущем. 

 

 Участие в процессе стандартизации на национальном уровне 

упрощается при помощи члена ИСО или МЭК.  

 Для нахождения Вашего члена ИСО или МЭК обратитесь по 

следующим адресам: 

www.iso.org/isomembers 

www.iec.ch//about/members 
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 7.5   Роль оценки соответствия в технических регламентах 

 

 Оценка соответствия является средством для определения то-

го, отвечают ли установленным требованиям изделия, услуги, про-

цессы, системы и лица. В зависимости от типа изделия или системы 

и критериев те, кто занимается вопросами технического регулирова-

ния, могут потребовать выполнения процедур оценки соответствия 

поставщиком, покупателем, лицами, занимающимися вопросами 

технического регулирования, или независимым органом по оценке 

соответствия.  В регламентах может быть оговорено, какие из этих 

сторон могут заниматься деятельностью, связанной с оценкой соот-

ветствия, исходя из уровня риска. Оценка соответствия может быть 

связана с сертификацией, контролем и (или) испытанием изделия 

или системы. 

 

 Деятельность по оценке соответствия может осуществляться в 

раз-ных формах: 

 

 Оценка соответствия первой стороной:  когда лицо или орга-

низация, предоставляющие ее изделие, выступает с декларацией 

поставщика об оценке, подкрепленной результатами испытаний, 

полученной в его собственной лаборатории или в другой лабора-

тории, которая испытывает изделия поставщика в соответствии с  

требуемыми стандартами. 

 Оценка соответствия второй стороной: когда лицо или органи-

зация, представляющие интерес пользователя, такие как орган по 

закупке,  присутствуют  при  испытании или осуществляют  дру-

гую  проверку непосредственно в соответствии со стандартами на 

прототипе или путем  надзора  за рынком или используя оба  ме-

да.  

 Оценка соответствия третьей стороной: когда независимый ор-

ган  по   оценке   соответствия   сертифицирует,    инспектирует  

(или) испытывает  изделия и системы  в соответствии  со стан-

дартами. Результаты являются  собственностью органа по оценке 

со соответствия и поставщика. Однако они могут быть предо-

ставлены  поставщиком  органу, обладающего им юрисдикцией. 

Орган власти, занимающийся  вопросами  технического  регули-

рования, может  считаться в качестве  третьей  стороны,  когда он 

сам занимается    деятельностью, связанной с оценкой соответ-

ствия. 

 

 В некоторых случаях те, кто занимается вопросами техниче-

ского регулирования, могут пожелать иметь более высокий уровень 
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доверия в том, что касается результатов оценки соответствия, Это 

может быть связано с тем, что определенный технический регламент 

может потребовать официального признания компетентности орга-

нов, осуществляющих оценку соответствия. Подобная компетент-

ность может быть продемонстрирована помимо других средств пу-

тем аккредитации независимым органом, который часто создается 

государством. 

 ИСО и МЭК разработали ряд стандартов и руководств, позво-

ляющих обеспечить сопоставимость и придать доверие к оценке со-

ответствия. Добровольные критерии, содержащиеся в этих докумен-

тах, характеризуют консенсус на международной уровне относи-

тельно того, что является наилучшей практикой при оценке соответ-

ствия. Те, кто занимается вопросами технического регулирования и  

должен включать требование по оценке соответствия в их регламен-

ты, могут использовать эти документы в качестве элементов, содер-

жащих специальные требования в этих регламентах. Использование 

этих документов означает, что обеспечивается сопоставимость на 

международном уровне и могут быть устранены технические барье-

ры торговле. 

 

 В приведенной ниже таблице приведены примеры соответ-

ствующих документов ИСО и МЭК по вопросам оценки соответ-

ствия.   

 

ИСО/МЭК 17000    Оценка соответствия - Словарь и общие  

принципы 

ИСО/МЭК 17011 Оценка соответствия - Общие требования 

к органам аккредитации, которые осуществ-

ляют аккредитацию органов по оценке соот-

ветствия 

ИСО/МЭК 17020 Общие критерии по управлению органами 

различных типов, осуществляющих контроль 

ИСО/МЭК 17021 Оценка соответствия - Требования к орга-

нам, осуществляющим аудит и сертифика-

цию систем менеджмента 

ИСО/МЭК 17024 Оценка соответствия - Общие требования 

к органам, управляющих аттестацией спе- 

циалистов 

ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испы- 

тательных и поверочных лабораторий 

ИСО/МЭК 17040 Оценка соответствия - Общие требования к 

взаимной оценке органов, занимающихся оцен- 

кой соответствия и органов по аккредитации 
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ИСО/МЭК 17050-1 Оценка соответствия - Декларация постав- 

щика о соответствии - Часть 1: Общие тре- 

бования 

ИСО/МЭК 17050-2 Оценка соответствия - Декларация постав-

щика о соответствии - Часть 2: Поддержи- 

вающая документация 

Руководство 65 Общие требования к органам, управляющим 

системами сертификации изделий 

 

 Дополнительная информация и полный, регулярно актуализи-

руемый перечень по оценке соответствия приводится по следующе-

му электронному адресу:  www.iso.org/casco 

 
 7.6   Надзор за рынком 

 

 Надзор за рынком является ключевым компонентом инфра-

структуры в стране, которая занимается вопросами безопасности и 

качества. Эта задача может быть выполнена через системы пред-

рыночной оценки и подтверждения соответствия и или через про-

граммы послерыночного надзора. Стандарты ИСО и МЭК могут 

упростить рыночный надзор за счет общего хорошо известного 

набора требований, котрый известен всем участникам рынка. 

 

 Предрыночный надзор дает возможность тем, кто занимается 

вопросами технического регулирования, заранее оценивать данные, 

представленные стороне, несущей ответственность за изделие, и оп-  

ределять, соответствует ли  изделие стандартам или процедурам по 

оценке соответствия, ссылка на которые приводится в регламенте. 

 

Послерыночный надзор может быть осуществлен с использованием 

различных механизмов. Они могут включать: 

 

 контроль и испытание изделий на рынке; 

 контроль за требуемой маркировкой и на изделиях и (или) за со-

проводительными х документами; ов; 

 утверждение процедур по оценке соответствия, выполняемых по-

ставщиком; 

 проверка систем качества, распространяющихся на производст-

венные процессы поставщика; 

 рассмотрение отчетов поставщика на электронных и бумажных 

носителях; 
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 обязательное сообщение тем, кто занимается вопросами техни-

ческого регулирования, о неблагоприятных моментах; 

 корректирующие воздействия относительно изделий, не отвеча-

ющих установленным требованиям. 

 

   Заключение 

 

 Те, кто занимается вопросами технического регулирования, 

могут использовать стандарты ИСО и МЭК самыми разными спосо-

бами. Решение об их использовании с целью поддержки их регла-

ментов и проводимой ими политики дает многочисленные преиму-

щества:  стандарты ИСО и МЭК способствуют торговле и могут 

быть использованы в качестве основы технических регламентов, не 

создавая ненужных барьеров в торговле. Они широко признаны в 

мире и дают те же преимущества, независимо от того, где они при-

меняются:  в развитых или развивающихся странах. Существует це-

лый портфель разных видов стандартов ИСО и МЭК на выбор, и они 

включают все основные вопросы от технических условий на изделия 

до процедур менеджмента. Те, кто занимается вопросами техниче-

ского регулирования, могут выбрать из ряда методов ссылок нуж-

ный им и решить сами вопрос о соответствующем уровне применя-

емого использования и оценки соответствия. Это гарантирует им 

полный контроль  их правовыми требованиями. 

 Те, кто занимается вопросами технического регулирования, 

могут участвовать в процессе  разработки стандартов самыми раз-

ными способами:  от обмена основной информацией  с целью указа-

ния своих приоритетов до участия в качестве члена делегации в со-

вещании ИСО или МЭК. В тех случаях, когда речь идет об их уча-

стии в совещаниях ИСО и МЭК, что способствует координации и 

связи при решении вопросов, касающихся технического регулирова-

ния и техники. Публикуя данный документ, ИСО и МЭК предлагает 

руку помощи тем, кто занимается вопросами технического регули-

рования и желает использовать международные стандарты в своей 

работе и кто заинтересован получить больше информации по данно-

му вопросу. 

 

В Приложениях А, В и С приводятся практические примеры реше-

ния основных вопросов, изложенных в данном документе. 
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                                                                                     Приложение А 

 

Примеры стандартов ИСО и МЭК, содействующих 

работе в области регулирования в разных областях 

 
 В некоторых областях имеется достаточно мотивационных 

факторов для людей с тем, чтобы предпринимать инициативу на 

международном уровне. Это может быть вызвано, например, ростом 

объема международной торговли в определенной области. Техниче-

ские регламенты на международном уровне разрабатывают с целью 

их принятия многими странами в качестве национальных регламен-

тов. Ниже приводятся примеры использования стандартов ИСО и 

МЭК в поддержку данного типа структуры
4
 технического регулиро-

вания на международном уровне. Хотя в данном приложении упор 

делается на инициативы в области технического регулирования на 

междуна-родом уровне, важно подчеркнуть тот факт, что стандарты 

ИСО и МЭК в равной степени полезны для технического регулиро-

вания на национальном уровне. Их использование на национальном 

уровне не зависит от деятельности в области технического регули-

рования на международном уровне. 

 

 А.1   Транспортировка опасных товаров 

 

 Данная область представлена примером успешного использо-

вания стандартов ИСО на уровне технического регулирования. Од-

ной важной чертой этого успеха является участие технического ко-

митета ИСО в работе при подготовке рекомендаций в области тех-

нического регулирования. Другой важной чертой является то, что в 

рекомендациях рассмотрены вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасностью, поэтому требуется повышенное доверие к этим 

стандартам.  Отсюда механизм, установленный тем, кто занимается 

вопросами технического регулирования, должен предусматривать 

проверку пригодности каждого стандарта для того, как на него дела-

ется ссылка. Данный пример показывает, каким образом четко из-

ложенная необходимость в области технического регулирования 

может привести к пересмотру стандартов ИСО и к их усовершен-

ствованию. 

 

_____________________________________ 
4   Речь идет об отдельных предложениях от экспертов в разных областях, 
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    которые участвовали в обсуждениях, в результате которых были исполь- 

    зованы стандарты ИСО и МЭК. 

 

 Кто участвует в данной работе? 

 

 Комитет экспертов по транспортировке опасных товаров Эко-

номического и Социального Совета ООН. 

 

 Данный комитет является главным международным форумом 

экспертов в области технического регулирования по гармонизации 

требований в разных странах по безопасности транспортировки 

опасных материалов. Он состоит из экспертов из национальных го-

сударственных учреждений 

 

 ИСО/ТК 58 - Газовые баллоны 

 

 ИСО/ТК 58 отвечает за подготовку стандартов на газовые бал-

лоны, их фитинги и характеристики с целью их изготовления и при-

мене-ния. 

  

 ИСО/ТК 220 - Криогенные баллоны 

 

 ИСО/ТК 220 отвечает за стандартизацию контейнеров, необ-

ходимых для безопасного хранения и транспортировки охлажден-

ных сжиженных газов. 

 
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 

 

 Рекомендации ООН по транспортировке опасных товаров 

устанавливают международные требования по транспортировке 

опасных товаров с целью предотвращения, насколько это возможно, 

несчастных случаев, связанных с людьми и имуществом и вредных 

для окружающей среды. Они адресованы правительствам и между-

народ-ным организациям, связанным с разработкой проектов регла-

ментов, относящихся к транспортировке опасных веществ. 

 

 Рекомендации ООН включают важный раздел, устанавливаю-

щий требования к конструкции и испытаниям газовых приемников, 

аэрозольных распределительных устройств и газовых втулок. По 

всему разделу приводится много ссылок на стандарты ИСО, разра-

ботанных ИСО/ТК 58 и ИСО/ТК220. Это было обеспечено за счет 

эффективного   участия технического комитета ИСО в процессе  

разработки проекта рекомендаций ООН. 
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 Что касается основных аспектов, связанных со здоровьем и 

безопасностью, оценка пригодности каждого стандарта проведена на 

специальных совещаниях экспертов ООН с участием делегатов тех-

нического комитета ИСО. Если работа ИСО признана неудовле-

творительной, стандарт ИСО отклоняется. Затем технический 

комитет ИСО может пересмотреть и соответствующим образом 

улучшить стандарт. 

 

 Следует добавить, что Комитет ООН принял решение делать 

ссылки только на опубликованные стандарты ИСО. Он также желает 

получать проекты стандартов в процессе их разработки. Это дает 

ему возможность представлять замечания. Данный процесс помогает 

избежать отклонения опубликованных стандартов ИСО, что может 

затянуть данный процесс.  

 

 А.2   Медицинские приборы 

 

 Промышленность, выпускающая медицинские приборы и 

включающая изделия от имплантируемых кардиостимуляторов до 

шприцов и игл, а также от имплантатов по замене суставов до инва-

лидных колясок, быстро развивается и подвергается высокой степе-

ни регу-лирования. Стандарты играют важную роль, обеспечивая 

быстрое развитие техники в области медицинских приборов и отве-

чая ожи-даниям людей и тех, кто занимается вопросами техническо-

го ре-гулирования, в том, чтобы медицинские приборы были без-

опас-ными и функционировали, как и предполагается. 

 

Основными моментами являются: 

 

 принятие стандартов в качестве основного элемента в инфра-

структуре технического регулирования в области медицинских 

приборов: стандарты не являются обязательными, но создают 

предположение о соответствии с определенными требованиями 

регламентов; 

 участие тех, кто занимается вопросами технического регулиро-

вания, совместно с изготовителями и потребителями в разработке 

международных стандартов; 

 тесное сотрудничество между ИСО/МЭК и другими организа-

циями в разработке стандартов на медицинские приборы. 
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 Кто участвует в данной работе 

 

 Специальная рабочая группа по глобальной гармонизации не 

явля-ется сама по себе руководящим органом по техническому регу-

ли-рованию. Она представляет собой форум для национальных гос-

ударственных органов по техническому регулированию и предста-

вите-лей промышленности, на которых возложена задача по между-

на-родной унификации требований и практики в области техниче-

ского регулирования. В частности, задача данной специальной рабо-

чей группы заключается в обеспечении безопасности, эффективно-

сти (функционрования) и качества медицинских приборов с тем, 

чтобы содействовать техническим инновациям, поощрять междуна-

родную торговлю и служить в качестве форума по информационно-

му обмену, посредством которых страны, развивающие системы тех-

нического регулирования на медицинские приборы, могут вос-

пользоваться с пользой для себя опытом тех стран, где такие систе-

мы уже созданы. Данная задача выполняется за счет разработки ру-  

ководящих документов и рекомендуемых процедур, направленных 

на то, чтобы добиться слияния систем технического регулирования 

на медицинские приборы, действующих в странах-членах в рамках 

правовых и институциональных ограничений. 

 

 В указанной рабочей группе участвуют агентства по техниче-

скому регулированию в области медицинских приборов и предста-

вители промышленности, на которую распространяются техниче-

ские регламенты, из стран и регионов, располагающих опытом в об-

ласти технических регламентов на медицинские приборы. Члены 

специальной рабочей группы являются представителями из Европы, 

США, Канады, Японии и Австралии. 

 
 ИСО и МЭК 

 

 Ряд технических комитетов ИСО и МЭК активно разрабаты-

вают стандарты, играющие важную роль в техническом регулирова-

нии в области медицинских приборов. К ним относятся: 

 

 ИСО/ТК 121 - Наркозно-дыхательное оборудование 

 ИСО/ТК 150 - Имплантаты в хирургии 

 ИСО/ТК 194 - Биологическая оценка медицинских приборов 

 ИСО/ТК 198 - Стерилизация медицинских изделий 
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 ИСО/ТК 210 - Менеджмент качества и соответствующие 

                             общие аспекты, связанные с медицинскими 

                             приборами 

 МЭК/ТК 62 - Электрическое оборудование в медицинской 

                             практике 
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 

 

ИСО сотрудничает со специальной рабочей группой по глобальной 

гармонизации в качестве органа, обеспечивающего связь, с целью 

общей  координации предпринимаемых действий. В этой роли ИСО 

участвовала в открытых сессиях руководящего комитета данной ра-

бочей группы. 

 

 Кроме того, существуют соглашения о взаимопонимании 

между специальными группами по изучению разных вопросов и 

техническими комитетами ИСО. 

 

 ИСО/ТК 210 и специальная  рабочая группа по глобальной 

гармонизации подготовили и согласовали соглашение о взаимопо-

нимании, определяющее роли каждой организации в их сотрудниче-

стве в рамках стандартизации и гармонизации в области медицин-

ских приборов. 

 

 ИСО/ТК 210 имеет очень успешную и активную связь с рабо-

чей группой № 3 специальной рабочей группы по глобальной гар-

мони-зации в части систем менеджмента качества. Ответственный за 

проведение совещаний рабочей группы № 1 ИСО/ТК 210 - Примене-

ние систем качества в области медицинских приборов  выделил 

технического эксперта в рабочую группу № 3 специальной рабочей 

группы по глобальной гармонизации в части нескольких проек-

тов.Члены этой рабочей группы № 3 были приглашены на совеща-

ния ИСО/ТК 210 и его рабочих групп, стандарт ИСО 13485 был 

официально признан специальной рабочей группой по глобаль-ной 

гармонизации в качестве подходящей модели системы менед-

жмента качества для целей технического регулирования в области 

медицинских приборов. 

 

 Стандарт ИСО 13485 был полностью принят австралийскими, 

евро-пейскими и канадскими специалистами в области технического 

ре-гулирования в качестве средства, демонстрирующего соответ-

ствия аспектам, изложенным в директивах на медицинские приборы 

и относящимся к требованиям по оценке соответствия в Австралии и 



 28 

Европейском Союзе и к требованиям в области технического регу-

лирования применительно к системе менеджмента качества в Кана-

де. Аналогичным образом, специалисты по техническому регулиро-

ванию в области медицинских приборов в Японии и США гармони-  

зировали свои требования с ИСО 13485. 

Кроме того, эксперты-члены ИСО/ТК 210 - МЭК/ПК 62А, объеди-

ненная РГ 1 - Применение менеджмента риска в части медицин- 

ских приборов являлись техническими экспертами в составе РГ № 3 

специальной рабочей группы по глобальной гармонизации при раз- 

работке руководящего документа этой специальной рабочей группы 

"Внедрение принципов и видов деятельности по менеджменту риска 

в рамках менеджмента качества". 

 

 Помимо работы, выполняемой ИСО/ТК 210 по аспектам, от-

нося-щимся к медицинским приборам, другие технические комите-

ты, включая перечисленные выше, разработали большое количество 

стандартов на изделия и процессы, которые широко признаны и 

уважаемы специалистами по техническому регулированию, который 

отвечают за безопасность и эксплуатационные качества медицин-

ских приборов. 

 

 ИСО/ТК 194 и специальная рабочая группа по глобальной 

гармониЦации разработали согласовали соглашение о взаимопони-

мании, определяющее роли каждой организации в процессе сотруд-

ничества в части стандартизации и гармонизации в области меди-

цинских приборов, особенно это касается работы РГ № 5, которая 

содейству-  ет объединению требований по техническому регулиро-

ванию в части клинической безопасности и эксплуатационных ка-

честв медицинских приборов. 

 

 Эти совместные усилия доказали свою высокую эффектив-

ность, объединив компетентность членов обеих организаций и ис-

ключив дублирование работ. 

 

 А.3   Дорожный транспорт 

 

 Работа по гармонизации регламентов на дорожный транспорт 

во всем мире ведется в течение свыше 50 лет, когда специалисты по 

техническому регулированию впервые осознали, что несчастные 

случаи могли быть вызваны характеристиками соответствующих 

машин. С самого начала было налажено сотрудничество с ИСО, и 

специалисты по техническому регулированию, принимавшие учас-   

тие в данной работе, оценили уместность рабочих методов ИСО и 
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техническое качество разрабатываемых стандартов ИСО. Из 123 ре-   

гламентов по машинам Экономической комиссии ООН для Европы 

в 56 из них в настоящее время приводятся ссылки на стандарты ИСО 

(всего ссылки даны на 135 стандартов ИСО). 

 
 Кто участвует в данной работе 

 

 РГ 29 Экономической комиссии ООН для Европы "Всемирный 

форум по гармонизации регламентов в области машин". 

 

 Данная группа устанавливает регламенты, действующие во 

всем мире и устанавливающие характеристики машин и их деталей в 

области активной безопасности (недопущение аварии) и в области 

пассивной безопасности (устойчивость машины к разрушению при 

возникновении аварии), рассматривающие вопросы, связанные с 

окружающей средой (относящиеся к загрязнению окружающей сре-

ды, возникновению шумовых воздействий и энергосбережению), а 

также вопросы общей безопасности (стеклоочистители и проклад-ки 

на ветровом стекле, органы управления и индикаторы, наличие сте-

кол) и специальные технические вопросы. 

 

 Новые регламенты и поправки были подготовлены одной из 

шести рабочих групп, подчиненных РГ 29 и занимающихся освеще-

нием и световыми сигналами, тормозами и ходовой частью, пассив-

ной безопасностью, загрязнением и энергией, шумом и общими во-

проса-ми безопасности.  

 

 ИСО/ТК 22 - Дорожный транспорт 

 

 ИСО/ТК 22 занимается стандартизацией, связанной с совме-

сти-мостью, взаимозаменяемостью и безопасностью, причем особый 

упор делается на терминологию и методы испытания с целью оцен-

ки эксплуатационных качеств дорожных машин и их оборудования, 

систем и сборочных узлов. Все технические вопросы, связанные с 

конструкцией машин, учитываются одним из 23 активных подко-

митетов ИСО/ТК 22. Структура ИСО/ТК 22 аналогична структурам 

Всемирного форума 29, включая активную и пассивную безопас-

ность, защиту окружающей среды и другие области, такие как элек-

троника и интерфейсы человек-машина. 

  
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 
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 Среди 600 стандартов, опубликованных ИСО/ТК 22, большое 

коли-чество этих стандартов распространяется на методы испыта-

ний, методы измерений, терминологию и требования к взаимозаме-

ня-емости. С самого начала ИСО/ТК 22 участвовал в совещаниях РГ 

29. Обе организации пытаются исключить дублирование проводи-

мых работ. РГ 29 обращалась к ИСО с некоторыми просьбами в об-

ласти дорожных машин, на которые ИСО/ТК 22 отреагировал поло-

жи-тельно, учтя в некоторых из 136 опубликованных стандартов 

ИСО технические нормы Экономической Комиссии ООН для Евро-

пы. Кроме того, эксперты из промышленности участвуют в работе 

со-вещаний ИСО, а также совещаний РГ 29. 

 

 А.4   Пищевые продукты 

 

 Стандарты ИСО играют важную роль в пищевой промышлен-

ности с точки зрения использования в сфере торговли и обеспечения 

безо-  пасности пищевых продуктов для потребления. Безопасность 

пище-вых продуктов является очевидно хорошо регулируемой обла-

стью, поэтому сотрудничество между Кодексом (Международный 

форум специалистов по техническому регулированию в области пи-

щевых продуктов) и ИСО/ТК 34 - Пищевые продукты имеет давнюю 

историю.  

 
 Кто участвует в данной работе 

 

 Деятельность Кодекса и ИСО дополняют друг друга. Кодекс, 

будучи государственной организацией, подготавливает документы, 

которые оказывают помощь правительствам в выполнении ими за-

дачи в об-ласти, установленной законом и определенной техниче-

ским регули-рованием по защите своих граждан от опасности здоро-

вью, созда-ваемой потреблением пищевых продуктов. ИСО, как не-

правитель-ственная организация, подготавливает стандарты по ме-

тодам испы-  таний с тем, чтобы помочь участникам данного про-

цесса по всей цепи обеспечения пищевыми продуктами выполнить 

требования в области законодательства и технического регулирова-

ния, а также требования, предъявляемые потребителями к данным 

продуктам.  

 

 
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 
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 Комитет Кодекса по методам анализа и отбора образцов одоб-

ряет аналитические методы и методы испытаний, полученные от 

разных организаций, разрабатывающих стандарты, в соответствии с 

реко-мендациями соответствующего комитета Кодекса по товарам 

по-требления. В области молока и молочных продуктов ИСО/ТК 

34/ПК  5 - Пищевые продукты - Молоко и молочные продукты и 

Международная молочная федерация (IDF) работают совместно по 

подготовке методов анализа, которые публикуются совместно. Боль- 

шинство из этих методов анализа одобрены Комитетом Кодекса по 

методам анализа и отбора образцов. Несколько методов анализа от 

ИСО/ТК 34/ПК 9 - Пищевые продукты - Микробиология были также 

одобрены данным комитетом, также как и стандарты, разработанные 

ИСО/ТК 34/ПК 4 - Пищевые продукты - Хлебные злаки и бобовые и 

ИСО/ТК 34/ПК 11 - Пищевые продукты - Животные и раститель-

ные жиры и масла. Более 100 стандартов, разработанных ИСО/ТК 

34, одобрены в настоящее время Кодексом в качестве официального 

метода испытания. 

  

 В 2005 г. ИСО/ТК 34 опубликовал стандарт ИСО 22 000 - Си-

стемы менеджмента безопасности пищевых продуктов - Требова-

ния к любой организации в цепи пищевых продуктов, в основе кото-

рого лежит подход к системам менеджмента, аналогичный описан-

ному в стандарте ИСО 9001 (2000 г.),  как и в Кодексе "Анализ  

опасностей и критические контрольные точки" (ХАССП). Система 

ХАССП широко признана во всем мире, но она была внедрена по-

разному в разных странах. Кроме того, организации розничной тор-

говли подготовили документы  (Британский консорциум розничной 

торговли и Международный стандарт по пищевым продуктам) по 

созданию и аудиту систем безопасности пищевых продуктов, вклю-

чающих возможно требования ХАССП. Стандарт ИСО 22 000 дол-

жен помочь прояснить и гармонизировать существующую ситуа-  

цию. Кодекс играл активную роль в разработке стандарта ИСО 22 

000. ИСО/ТК 34 работает также над стандартом ИСО 22 005 - Про-

слеживаемость в цепи кормов и пищевых продуктов - Общие прин-

ципы и основные требования к построению и внедрения сис-темы. 

Прослеживаемость пищевых продуктов "от фермы до вилки" явля-

ется важным требованием. Данный стандарт дополняет работу Ко-

декса по прослеживаемости, так как объясняет построение соот-

ветствующей системы. 

 

 А.5   Радиотехнические устройства 
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 МЭК/СИСПР (Международный специальный комитет по ра-

диопо-мехам) отвечает за защиты радиотехнических устройств и 

способствует заключению международных соглашений по вопросам, 

связанным с радиопомехами. Содействие торговле на международ-

ном уровне стало неотъемлемой частью деятельности СИСПР, по-

скольку она охватывает диапазон изделий и систем, обеспечиваю-

щих защиту радиоприема от источников помех, такие как электри-

ческие бытовые приборы всех типов, системы зажигания, системы 

электропитания, промышленные, научные и электромедицинские  

высокочастотные, акустические и телевизионные широковещатель-

ные приемники и оборудование информационных технологий. 

 
 Кто участвует в данной работе 

 

 СИСПР включает экспертов из многих областей, включая ор-

ганы по техническому регулированию в области радиотехнических 

средств, испытательные центры, изготовителей, многочисленные 

связи с комитетами МЭК и ИСО и международные организации, та-

кие как Европейская конференция почтовых и телекоммуникацион-

ных ад-министраций и Международный союз электросвязи. 

 
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 
  

 Фактически все страны входят в состав Международного сою-

за электросвязи и, следовательно, несут ответственность за защиту 

от помех приема сообщений с использованием радиотехнических 

средств. Учитывая широкое распространение электротехнических и 

электронных изделий, существует необходимость в том, чтобы га-

рантировать, что излучения от этих изделий не оказывали неблаго-  

приятное воздействие на радиоприем. Следовательно, нормы, ис-

пользуемые в стандартах СИСПР на изделия, почти повсеместно 

применяются в той или иной форме, гарантируя, что излучения от 

изделий имеют  приемлемые уровни.  В результате этого, хотя стан-

дарты ИСО разрабатываются обычно в качестве добровольных, по-

чти все стандарты СИСПР введены в той или иной форме в нацио-

нальное законодательство  на многих из основных мировых рынков. 

Успех стандартов СИСПР объясняется очень широким членством в 

СИСПР с учетом всех интересов. Однако, учитывая быстрое разви-

тие техники и изменения в сфере сообщений с использованием ра-

диотехнических средств, поддержание стандартов СИСПР в эффек-

тивном и надлежащем состоянии представляет со-бой постоянный 

вызов. 
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 А.6   Железные дороги 

 

 ИСО/ТК 9 - Электрическое оборудование и системы для же-

лезных дорог отвечает за международную стандартизацию электри-

ческого оборудования и систем, используемых на железных дорогах. 

Сюда относятся:  подвижной состав, постоянные сооружения, си-

стемы менеджмента по эксплуатации железных дорог и соответ-

ствующие интерфейсы и экологическая обстановка. Стандарты 

ИСО/ТК 9 не только распространяются на железнодорожные пути, 

но и на городской транспорт, включая метро, трамваи, тролейбусы, а 

также на полностью автоматизированные транспортные системы. 

Эти стандарты распространяются на системы, компоненты и про-

граммное обеспечение, и в них будут рассматриваться электриче-

ские, электронные и механические аспекты, причем последние будут 

ограничены вопросами, зависящими от электрических факторов. Эти 

стандарты рассматривают электромеханические и электронные ас-

пекты силовых компонентов, а также электронные приборы и про-

граммное обеспечение.  

 
 Кто участвует в данной работе 

 

 Учитывая, что безопасность пассажиров и окружающей среды 

имеет первостепенное значение, требуются срочные правила, кото-

рые действовали бы во всем мире. Поддерживается тесная связь с 

Меж-  дународным союзом железных дорог (UIC) и Международной 

ассо-циацией общественного транспорта (UITP). Данное сотрудни-

чество позволило принять решения на международном уровне с тем, 

чтобы учесть требования, предъявляемые к конструкции и техниче-

ским регламентам. Примеры включают безопасность сигнальных и 

кон-трольно-командных систем, ЭМС, защитные меры для тяговых 

сетей, принципы и методы системы подтверждения надежности, 

эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности 

(RAMS), конструкцию транспортных систем с автоматическим 

управлением и в более общем виде общие концепции, обеспе-

чивающие безопасность каждой городской системы. 

 
 Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 

 

 Указанное развитие техники тщательно и активно поддержи-

вается промышленностью и её конструкторами в основных регио-

нах, свя-занных с развитием железных дорог, например, в Европе, 
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Канаде и Дальнем Востоке. Технические условия и стандарты долж-

ны иден-тифицироваться во всем мире, обеспечивая международное 

сотруд-  ничество, совместимость железнодорожных систем и взаи-

моэксплу-атируемость. Будущие приоритеты ИСО/ТК 9 подчерки-

вают возрас-тающую важность городского транспорта и устанавли-

вают необхо-димость стандартизации с тем, чтобы избежать повтор-

ного изобре-тения дорогостоящего нового решения для каждой но-

вой системы метро во всем мире. 

 

 А.7   Суда и морская техника 

 

 Органы по техническому регулированию могут играть важную 

роль при определении стандартов и требований, связанных с без-

опас-ностью, надежностью и окружающей средой как на уровне ор-

ганиза-ции (компании), так и на индивидуальном уровне. Суда и 

морской сектор являются хорошим примером того, чего можно до-

стигнуть на протяжении определенного периода времени при под-

держании соответствующих связей между органом по техническому 

регулиро-ванию и техническими комитетами ИСО и МЭК. 

 

 Основной урок, который можно извлечь из этого примера, за-

ключа-ется в том, что руководящий орган по техническому регули-

рованию может постоянно сотрудничать с техническими комитета-

ми ИСО и МЭК, знакомясь с их работой, при обсуждении вопроса о 

том, как стандарты могут помочь в обеспечении единообразного 

внедрения на международном уровне промышленностью. Это явля-

ется хоро-шим примером активного использования связей ИСО и 

МЭК с другими организациями, требующих использования долго-

срочных обязательств, тесного сотрудничества и политического так-

та. 

 
 Кто участвует в данной работе 

 

 Международная морская организация (IMO) 

 

 Международная морская организация является форумом и 

структу-рой, обеспечивающей сотрудничество среди стран в области 

госу-  дарственного регулирования и практики в части разнообраз-

ных технических вопросов, влияющих на судоходство, связанное с 

меж-дународной торговлей. Она существует и облегчает общее при-

нятие стандартов в поддержку её  международных соглашений по 

морской безопасности, надежности, эффективности навигации и по 

предот-вращению и контролю за загрязнением моря судами. 
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 ИСО/ТК 8 - Суда и морские технические сооружения 

 

 ИСО/NR 8 отвечает в рамках ИСО за стандартизацию модели, 

конструкции, структурных элементов, деталей оснащения, оборудо-

ва-ния, методов и технологии, а также вопросов, связанных с мор-

ской окружающей средой, которые применяются в судостроении и 

эксплуатации судов, включающих с себя морские суда, суда для вну- 

тренних водных путей, сооружений континентального шельфа, ин-

терфейса судно-берег и всех других морских сооружений, подпа-

дающих под требования Международной морской организации. 

ИСО/ТК 8 является также ведущим техническим комитетом по во-

просам, относящимся к надежности цепи снабжения. 

 

 МЭК/ТК 18 - Электрические установки судов и передвижных 

и стационарных морских установок 

 

 МЭК/ТК 18 отвечает за электрические установки и оборудова-

ние на судах и на передвижных и стационарных морских установ-

ках. Его стандарты создают код практической интерпретации требо-

ваний Международной конвенции по безопасности жизни на море. 

Стандарты МЭК/ТК 18 обеспечивают взаимозаменяемость частей и 

об-легчают выбор и закупку оборудования, включая кабели для пе-

ре-дачи энергии, сигналов и данных, путем указания стандартов 

МЭК по параметрам, типам, размерам, материалам, качеству и мето-

дам испытаний. 

 

 МЭК/ТК 80 - Морская навигация и радиотехнические сред-

ства и системы связи 

 

 МЭК/ТК 80 отвечает за подготовку стандартов по морской 

навига-ции и радиотехническим средствам и системам связи, ис-

пользую-щим электротехнические, электронные, электроакустиче-

ские, элек-   трооптические устройства и устройства по обработке 

данных. Стан-  дарты этого ТК, затребованные Международной 

морской организа-цией (ММО) или другим органом по техническо-

му регулированию, представляют собой обычно технические стан-

дарты, которые ММО будет использовать в качестве интерпретации 

решений ММО. Комплект судового оборудования, предусмотрен-

ный МЭК/ТК 80, должен быть совместим с береговыми навигацион-

ными системами во всех странах-членах ММО, в результате чего су-

да могут плавать в их водах. МЭК/ТК 80 адресует требования дру-

гим международ-ным организациям, таким как Международная ас-
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социация руково-дящих органов по маякам, особенно в части авто-

матических иденти-фикационных и других систем., требующих сов-

местимости с бере-говыми навигационными системами. 
 

  

Как осуществляется сотрудничество по вопросам технического 

 регулирования в данной области? 

   

 В результате взаимного участия в совещаниях друг у друга и 

почти постоянной связи (устной и с использованием электронных 

средств) эти организации добились того, что стандарты отражают 

нужды органа по техническому регулированию и позволяют исклю-

чить ненужное дублирование работ. Кроме того, за счет взаимного 

участия в совещаниях друг у друга в данной области техники пред-

приняты также другие практические шаги, способствующие исполь-

зованию стандартов в регламентах. 

 

 В тех случаях, когда считают, что вопросы, включенные в 

план работ, представляют взаимный интерес для ИСО/ТК 8, 

МЭК/ТК 18, МЭК/ТК 80 и ММО, ММО запрашивает эти пункты ра-

бот или сама обращается в инициативном порядке к техническим 

комитетам. Взаимный интерес отражен в приложении к бизнес-

плану ИСО/ТК 8 (www.iso.org/tc8) и в заявлениях по стратегической 

политике МЭК/ТК 18 и МЭК/ТК 80 (www.iec.ch). ММО подтвердила 

свой интерес к данной работе, направив несколько запросов в ИСО и 

МЭК. Многие стандарты и технические условия ИСО и МЭК стали 

необходимыми  документами в работе ММО в области технического 

регулирования. 

 

 Так как в международную организацию по техническому ре-

гулированию входят представители государственных органов, ММО 

имеет возможность через этих членов устанавливать и определять 

требования на всех уровнях. ИСО и МЭК играют официальную роль 

в вопросе сбережения скудных ресурсов ММО за счет вклада со 

стороны промышленности и содействия во внедрении требований 

ММО. Это дает возможность ММО максимально сконцентри-

роваться на требованиях, связанных с эксплуатационными качества-    

ми, и позволяет привлечь к технической работе неправительст-

венные организации, такие как ИСО и МЭК. Таким образом, эта 

взаимосвязь основана на долговременном доверии. Это требует ос-

ведомленности об интересе ММО на ранних стадиях и своевре-

менного реагированию на нужды этой организации и участников 

процесса из промышленности. 

 



 37 

Эти полезные рабочие отношения, взаимное доверие и уважение ос-

нованы на годах тесного взаимопонимания. ИСО/ТК 8, МЭК/ТК 18 

и МЭК/ТК 80 доказали, что стандарты могут быть разработаны в те-

чение нескольких месяцев, а не лет. Это сделало ИСО и МЭК при-

влекательными партнерами для ММО. 
 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                                  Приложение В 

 

Примеры национальных и региональных текстов регла- 

ментов, в которых приводятся ссылки на стандарты 

 

Ниже приводятся выдержки из текстов регламентов, опубликован-

ных во всем мире. При их чтении следует обратить внимание на ис-   

пользование терминов "стандарт", "национальный стандарт" и "гар-  

монизированный стандарт". Именно так некоторые страны (реги-

оны) называют стандарты в текстах своих регламентов, и эти терми-

ны могут означать стандарты ИСО или МЭК или националь-ные 

(региональные) версии стандартов ИСО или МЭК. Например, в ев-

ропейских примерах, приведенных ниже, используется термин "гар-

монизированный стандарт". Европейские организации по стан-

дартизации проводят такую политику, и в их странах действуют та-  

кие правила, в соответствии с которыми стандарты ИСО и МЭК 

применяются  в качестве европейских стандартов. Кроме того, с це-

лью уточнения сообщаем, что ссылки на стандарты СИСПР приво-

дятся в некоторых примерах из США. СИСПР - это специаль-ный 

комитет МЭК, который разрабатывает международные стандарты по 

радиопомехам. 

 
Страна 

(регион) 

Регламент Выдержка из технического регламента 

Канада Регламенты на меди- 

цинские приборы 

(SOR/98-282) 

(Министерство здра- 

воохранения - Здра- 

воохранение Канада 

Подраздел 32 (2) (f):  Копия сертификата на 

систему менеджмента качества, удостоверя- 

ющего, что система менеджмента качества, в 

соответствии с которой изготавливают при- 

бор, удовлетворяет национальному стандар- 

ту Канады CAN/CSA-ISO 13485:03 - Меди-

цинские приборы - Системы менедж- 

мента качества - Требования к техническо- 

му регулированию  

Канада Канадские регламен- Подраздел 11 (2) (а):  Электропроводка на 
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Страна 

(регион) 

Регламент Выдержка из технического регламента 

ты на нефтяные и га- 

зовые установки 

(SOR/96-118) 

Министерство при- 

родных ресурсов - 

Природные ресурсы 

Канада)   

прибрежных установках должна быть: 

(а)  сконструирована в соответствии с Пуб- 

      ликацией МЭК 92-3 - Электропроводки 

     на судах. Часть 3 - Кабели (консрукция),  

     испытание и установка и испытана по 

     категории А в соответствии с Публикаци- 

     ей МЭК 332-3 - Испытание электричес- 

    ких кабелей при горении - Часть 3: Испы- 

   тание проводов или кабелей в виде жгута 

Канада Технические регла-

менты на судовую 

радиостанцию, 1999 

(SOR/2000-265) 

(Министерство 

транспорта - Транс- 

порт Канада) 

Подраздел 16 (1) (а) (ii):  Бортовая СВЧ ра-

диоустановка 

Судно, подподающее под действие Конвен- 

ции о безопасности, должно отвечать тре- 

бованиям стандартов, установленных в ре-

золюции Международной морской орга- 

низации  (ММО) А.803 (19) "Стандарты на 

эксплуатационные качества судовых СВЧ 

радиоустановок, способных осуществлять 

голосовую связь и цифровой избирательный 

вызов", и быть сертифицированы в стране, в 

которой действует Конвенция по безопасно-

сти, как прошедшее испытания, 

установленные в следующих стандартах: 

а) Международная электротехническая Ко- 

    миссия: 

    (i) МЭК 1097-3 - Глобальная морская сис- 

        тема аварий и безопасности - Часть 3 - 

        Оборудование с цифровым избиратель- 

        ным вызывом - Эксплуатационные 

       требования и требования к рабочим 

      характеристикам, методы испытания 

      и требуемые результаты испытаний 

Китай Закон о безопасном 

производстве Китай- 

ской Народной Рес- 

публики 

Глава II, пункт 29: Конструкция, изготов-

ление, установка, использование, испыта-

ние и контроль, техническое обслуживание, 

модернизация и браковка безопасного обо- 

рудования должны соответствовать нацио- 

нальным и промышленным стандартам 

Китай Закон о сохранении  

энергии Китайской 

Народной Респуб- 

лики 

Пункт 12:   Модель и построение 

инженерных проектов с вложениями в ос-

новной капитал должны соответствовать 

требованиям стандартов, предусматриваю- 

щих рациональное использование энергии 

и критерии по сохранению энергии. Офици- 

альные органы, ответственные за правовое 

рассмотрение и принятие этих стандартов, 

не могут ратифицировать эти проекты, ес- 

ли они не отвечают требованиям, указанным 
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в стандартах по рациональному использова-

нию энергии и критериям по сохранению 

энергии;  после завершения проектов ни 

один из этих проектов не может быть при- 

нят, если они не отвечают требованиям, 

указанным в стандартах по рациональному 

использованию энергии и критериям по 

сохранению энергии. 

Китай Закон о качестве из- 

делий Китайской На- 

родной Республики 

Пункт 13:  Промышленные изделия, кото-

рые могут создать опасность для здоровья 

и безопасности людей, и их свойства долж-

ны отвечать требованиям националь- 

ных и промышленных стандартов, специ- 

ально предназначенных для защиты здо-

ровья людей и распространяющихся на бе- 

зопасность и свойства изделий. Промышлен- 

ные изделия, не отвечающие требованиям 

стандартов, и требования, предусматриваю- 

щие защиту здоровья людей, безопасность и 

свойства изделий, не могут разрабатывать- 

ся и продаваться 

Пункт 14:  Правительство содействует сер- 

тификации системы качества предприятий в 

соответствии с международными стандар- 

тами по менеджменту качества  

Китай Приказ Министер- 

ства  здравоохране-

ния Китайской На- 

родной Республики 

по безопасности и 

методу  санитарного 

надзора за пищевы- 

ми добавками 

Глава 1, пункт 3:  Пищевые добавки дол- 

жны соответствовать требованиям нацио- 

нальных стандартов по безопасности и са- 

нитарии. 

Глава 3, пункт 13:  Производство и менед-

жмент :  У тех, кто производит многоком- 

понентные пищевые добавки, набор добавок 

и количество каждой отдельной пищевой 

добавки должны соответствовать требова- 

ниям "Стандартов по безопасности и сани- 

тарии в части использования пищевых до- 

бавок" или категориям, их набору и коли-

честву, разрешенных для использования в 

соответствии с перечнем Министерства 

здравоохранения. 

Глава 4, пункт 19:  В инструкции по ис- 

пользованию этикеток предусмотрено:  для 

многокомпонентных пищевых добавок по- 

мимо требований, предъявляемых к этикет- 

кам в соответствии с пунктом 18, должно 

быть также этикетировано название каждой 

пищевой добавки и перечислены  все состав- 

ные части, указанные в убывающем поряд- 
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ке в зависимости от количества; название 

каждой пищевой добавки должно быть та-

ким же, как указано в "Стандартах по безо- 

пасности и санитарии в части использова- 

ния пищевых добавок" 

Европа Директива 1999/5/ЕС 

По радио- и телеви-

зионной аппаратуре 

(Примечание. Это 

пример Директивы  

в соответствии с Но- 

вым подходом) 

Статья 2 (h) определяет "гармонизирован- 

ный стандарт" как технические условия, 

принятые признанным органом по стандар- 

тизации в соответствии с мандатом Комис- 

сии в соответствии с процедурами, приняты- 

ми в Директиве 98/34, с целью установле- 

ния европейского требования, соответствие 

которому не является обязательным". 

Статья 5 той же Директивы устанавливает, 

что в тех случаях "когда аппаратура отвеча- 

ет требованиям соответствующих гармони- 

зированных стандартов или их частей, ссы- 

лочные номера которых были опубликованы 

вОфициальном журнале Европейского Со-

общества, страны-члены должны пред- 

полагать, что речь идет о соответствии ос- 

новным требованиям, ссылки на которые …" 

Статья 9 Директивы устанавливают проце-

дуру официальных возражений против того, 

что гармонизированные стандарты не соот- 

ветствуют основным требованиям Директи- 

вы. 

Европа 88/378/EEC - Безо- 

пасность игрушек 

(Примечание. Это 

пример Директивы  

в соответствии с Но- 

вым подходом) 

Статья 5,2:  Соответствие игрушек требо- 

ваниям национальных стандартов, которые 

соответствуют гармонизированным стан-

дартам, ссылочные номера которых были 

опубликованы в Официальном журнале Ев-

ропейского Сообщества, должно свидетель-

ствовать о предполагаемом соответствии 

основным требованиям по безопасности, 

ссылка на которые приводится в статье 3. 

Страны-члены должны опубликовать ссы- 

лочные номера таких национальных стан-

дартов. 

Статья 6,1:  В тех случаях, когда страна- 

член или Комиссия  считают, что гармони- 

зированные стандарты, ссылка на которые 

приводится в Статье 5(1), не полностью 

удовлетворяют основным требованиям, 

ссылка на которые приводится в Статье 3, 

Комиссия стран-членов должна передать 

данный вопрос в Постоянный комитет, соз- 

данный в соответствии с Директивой 
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83/189/EEC, в которой он именуется "коми- 

тетом", представив свои обоснования. 

После получения мнения комитета Комис- 

сия должна уведомить стран-членов о том, 

следует ли отменить рассматриваемые стан- 

дарты или их часть, ссылка на которые при- 

водиться в Статье 5(1). 

Комиссия должна сообщить об этом соот-

ветствующей европейской организации по 

стандартизации и, если это необходимо, 

издать новое краткое  сообщение о новостях 

стандартизации.     

Европа Директива 

2001/95/EC по воп- 

росам общей безо- 

пасности изделий 

(Примечание. Дан- 

ная Директива не 

полностью соответ- 

ствует Новому под- 

ходу). 

Изделие следует считать безопасным с точки 

зрения рисков и категорий рисков, включен- 

ных в соответствующие национальные стан- 

дарты, если оно соответсвует необязатель-

ным национальным стандартам, гармонизи- 

рованным с европейскими стандартами,  

ссылки на которые были опубликованы Ко-

миссией  в Официальном журнале Евро- 

пейского сообщества в соответствии со 

Статьей 4. Страны-члены должны опубли-

ковать ссылки на такие национальные стан- 

дарты. Если стандарт не обеспечивает соот-

ветствия с общим требованием по безопас- 

ности, Комиссия должна исключить из пуб- 

ликации ссылку на стандарт в целом или ча-

стично. 

Европа Директива 

2006/95/EC по гар- 

монизации законов 

стран-членов в части 

элекоборудования, 

предназначенного 

для использования в 

определенных преде-

лах напряжения 

(Примечание. Это 

пример Директивы  

в соответствии с Но- 

вым подходом) 

Статья 5:   Страны члены должны должны 

принять все соответствующие меры для то-

го, чтобы, в частности, электрооборудова- 

ние, соответствующее мерам по безопаснос- 

ности, предусмотренным в гармонизиро-

ванных стандартах, рассматривалось их ком- 

петентными административными органами 

в качестве соответствующих положениям  

Статьи 2 в целях поставки на рынок и сво- 

бодного перемещения согласно Статьям 2 и 

3 соответственно. 

Статьи 9, 1:   Если по соображениям безо- 

пасности страна-член запрещает поставку 

на рынок любого электрооборудования или 

препятствует его свободному перемещению, 

она должна немедленно сообщить об этом 

другим заинтересованным странам-членам и 

Комиссии, указав причины такого решения и 

особенно отметив, вызвано ли его несоот- 

ветствие Статье 2 недостатком  гармонизи- 
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рованных стандартов, о чем идет речь в Ста-

тье 5, мерами, изложенными в Статье 6 или 

стандартами, упомянутыми в Статье 7. 

Европа Директива 

2004/108/ЕС по 

сближению законов 

стран-членов в части  

электромагнитной 

совместимости и от- 

мены Директивы 

89/336/ЕЕС 

(Примечание. Это 

пример Директивы  

в соответствии с Но- 

вым подходом) 

Статья 6:   Гармонизированные стандарты 

1.   Под гармонизированным стандартом по- 

      нимают технические условия, принятые 

      признанным европейским органом по 

      стандартизации в соответствии с манда-  

      том, полученным от Комиссии в соот- 

      ветствии с процедурами, установленны- 

      ми в Директиве 98/34/ЕС с целью  раз- 

      работки европейского требования. Соот- 

      ветствие требованиям "гармонизиро- 

      ванного стандарта" не является обяза- 

      тельным. 

2.   Соответствие оборудования требовани- 

      ям соответствующих гармонизированных 

      стандартов, ссылки на которые  были 

      опубликованы в Официальном журнале 

       Европейского Союза позволяет части 

       стран-членов предполаагать наличие 

       соответствия с основными требовани- 

       ями упомянутыми в Приложении 1 со- 

       гласно области распространения этих 

       стандартов. Это предположение о соот- 

       ветствии ограничивается областью рас- 

       пространения гармонизированного (ных) 

       стандарта (ов) и соответствующими ос- 

       новными требованиями, предусмотрен- 

       ными таким (и) гармонизированным (и) 

       стандартом (ами). 

Если страна-член или Комиссия считают, 

что гармонизированный стандарт не пол- 

ностью удовлетворяет основным требовани- 

ям, приведенным в Приложении 1, это дол- 

жно быть доведено до сведения Постоянного 

комитета, созданного в соответствии с Ди- 

рективой 98/34/ЕС и называемого далее "ко- 

митетом" с указанием оснований. Комитет 

должен без задержки сообщить свое мнение. 

    

Япония Закон о строитель- 

стве 

Качество строитель- 

ных материалов 

Статья 37: 

Такие строительные материалы, как дерево, 

сталь, железобетон и другие, установленные 

Министром земли, инфраструктуры и транс-

порта и используемые для фундамен- 

тов, важных частей зданий и других частей 

зданий, которые определены по приказу Ка- 
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бинета и являются важными с точки зрения 

безопасности, предупреждения пожара и са- 

нитарно-профилактических мероприятий 

(называемые далее "строительными матери- 

алами") должны подходить под одну из сле- 

дующих рубрик: 

 

Эти качества соответствуют японским про- 

мышленным или сельскохозяйственным 

стандартам, установленным для каждого 

указанного строительного материала Мини- 

стром земли, инфраструктуры и транспорта.    

Япония Закон о регламенте  

по ужесточению мер 

в области  лекарст- 

венных средств 

 

Обозначенное меди- 

цинское оборудова-

ние, на которое Ми- 

нистерство здраво- 

охранения, труда и 

благосостояния оп- 

ределяет стандарты 

в соответствии с по- 

ложениями пункта 1 

Статьи 23-2 Закона о 

лекарственных сред-

ствах 

  

Обозначенное медицинское оборудование, 

на которое Министерство здравоохранения, 

труда и благосостояния определяет стандар- 

ты в соответствии с положениями пункта 1 

Статьи 23-2 Закона о лекарственных средст- 

вах, должно соответствовать стандартам, 

приведенным ниже в таблице. 

 

 

Меди-

цинское 

оборудо- 

вание 

 Стандарты 

Японский 

Промыш- 

Ленный 

Стандарт 

 

Цель применения и 

 полученный результат 

Термо- 

метр 

Т1140 Измерение температуры в 

следующих частях тела: 

прямая кишка, подмышка, 

ротовая полость (подъязыч- 

ная). Выдерживает самую 

высокую температуру и вы- 

дает показания в цифровой 

форме. 
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Япония Электрические быто-

вые приборы и Закон 

о безопасности мате- 

риалов 

 

Технические требо- 

вания в соответствии 

с положениями Ста-

тьи 2 Указа Ми-

нистерства, в кото- 

ром приводятся тех- 

нические стандарты 

на электрические  

бытовые приборы и 

материалы 

Технические требования, установленные 

Министром экономики, торговли и промыш- 

ленности в соответствии с положениями 

Статьи 2 Указа Министерства, должны со- 

ответствовать указанным в приведенных 

ниже таблицах 1, 2 и 3, при этом должны 

применяться технические требования, отно- 

сящиеся к каждому из соответствующих 

изделий. 

 

 

 

 

 

 
Технические требования к 

 электрическим бытовым при- 

борам и материалам 

 

Приме- 

чания 

 

Номер 
 

Название 

 

Текст 
 

J60068-2-2 

(H14) 

 

Основные 

методы ис- 

пытаний на 

воздейст- 

вие окру- 

жающей 

среды,  

Часть 2 - 

Испытания, 

Испыта- 

ние В - Су- 

хое тепло 

JIS C 0021, 

1995 

Cоответст- 

вует стан- 

дарт МЭК 

60068-2-2, 

1974 и по- 

правке № 2 

(1994) 

 
J60068-2-3 

(H14) 

 

Основные 

методы ис- 

пытаний на 

воздейст- 

вие окру- 

жающей 

среды,  

Часть 2 - 

Испытания, 

Испыта- 

ние С - 

Влажное  

тепло (по-

стоян-ный 

режим) 

 

JIS C 0022, 

1987 

Cоответст- 

вует стан- 

дарт МЭК 

60068-2-3, 

(1969) 

 

 

Южная 

Африка 

Акт о здоровье и бе- 

зопасности, связан- 

ной с трудовой де- 

ятельностью № 85 от 

Пример (в кратком изложении): 

"В разделе 44 Акта о здоровье и безопаснос- 

ти, связанными с трудовой деятельностью, 

1993 (Акт № 85 от 1993 г.) магистр медицин- 
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1993 г. 

 

(Пример, приведен-

ный справа, свиде- 

тельствует о прямом 

включении нацио- 

нального стандарта 

в законодательство 

путем ссылки в таб- 

лице на регламенты, 

опубликованные в  

виде Акта парламен- 

та. Затем приводится 

выдержка из дейст- 

вующего регламен-

та) 

 

ских наук Министр труда Мдиадиана насто- 

ящим включил Код практики SANS 10019  

на портативные металлические контейнеры 

для сжатого газа в регламенты по дайвингу 

2001 г." 

 

Выдержка из регламентов по дайвингу 

2001 г.:   "Наниматель должен предпринять 

все разумные шаги с целью обеспечения то- 

го, чтобы воздух, подаваемый дайверам, был 

чистым и отвечал требованиям Кода практи-

ки SANS 10019". 

 

Южная 

Африка 

 

Национальные рег- 

ламенты и стандар-

ты по строительству 

Акт 103 от 1977 г. 

(с поправками) 

 

Регламенты в разде-

ле 17 (1), регламент 

F5 

 

F5.  Заражение почвы 

 

"Там, где это требуется местными властями, 

почва везде в пределах участков в соответ- 

ствии с Кодом практики SANS 10124, дол- 

жна быть обработана в соответствии с реко-

мендациями SANS 10124". 

Южная 

Африка 

Акт по услугам во- 

допользования № 

108 от 1977 г. 

 

- Регламенты в раз-

делах 9 (1) и 73 (1)(j) 

 

- Регламент 8 "Ис- 

  пользование стока", 

  субрегламент 8 (3)  

8 (3) 

"Примечание, предусмотренное в субрегла- 

  менте (2) должно быть более, чем на одном 

  официальном языке и должно содержать 

  условный знак PV5 для обозначения не-   

  питьевой   воды, как это указано в Коде  

  практики  SANS 1186 - Условные знаки  

  безопасности.Часть 1. - Стандарты, зна- 

  знаки и общие тре бования". 

США 47 CFR 15.109 

Федеральная комис-

сия по связи 

 

Часть 15_ВЧ прибо-

ры 

Подчасть  b "Непро- 

извольные излуча-

тели" 

Раздел 15.109 "Нор- 

мы излучаемых по- 

(g)   В качестве альтернативы нормы излуча- 

емых помех, приведенные в параграфах 

а) и b) данного раздела, можно продемон-

стрировать, что цифровые приборы соот- 

ветствуют стандартам, содержащимся в тре-

тьем издании Публикации 22 Междуна- 

родного специального комитета по радиопо- 

мехам (СИСПР) - Оборудование информа- 

ционных технологий - Нормы и методы из- 

мерений". 
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Страна 

(регион) 

Регламент Выдержка из технического регламента 

мех" 

США 10 CFR 73.26 

Комиссия по регули-

рованию в области 

ядерной техники 

 

Часть 73 "Физичес-

кая защита станций 

и материалов" 

 

Раздел 73.26 "Транс- 

портировка систем, 

подсистем, компо- 

нентов физической  

защиты и соответст- 

вующие процедуры  

 

 

 

(I) Отправка морем (1) Отправка должна  

осуществляться только с использованием 

судов-контейнеровозов 

 

Стандарт Американского национального 

института стандартов (ANSI) МН5.1 (1974) 

и стандарт ИСО 1496 (1978) были одобрены 

для включения в виде ссылок директором 

Федерального регистра. С копией каждого 

 из этих стандартов можно ознакомиться в 

библиотеке NRC, 11545 Роквилл Пайк, Рок- 

вилл, Мэриленд 20852-2738. 

 

 

США 

 

 

46 CFR 111.105-11 

Название 46 - От-

правка грузов морем 

Глава 1 - Береговая 

охрана, Департамент 

безопасности страны 

 

Часть 111-

Электрические сис- 

емы - Общие тре- 

бования 

Подчасть 111.105_ 

Опасные участки 

Раздел 111.105-11 

Системы, характери-

зующиеся собствен- 

ной безопасностью 

 

 

 

Раздел 111.105-11 - Системы, характеризу- 

ющиеся собственной безопасностью 

 

а) Каждая система, насчет которой в данной 

подчасти записано, что она характеризуется 

собственной безопасностью, должна исполь- 

зовать сертифицированные компоненты, от- 

вечающие требованиям UL 913 или МЭК 

79-11. 

США 47 CFR 109(g) В качестве альтернативы нормам излуча-

емых помех, приведенным в параграфах а) 

и b) данного раздела, можно продемонстри- 

ровать соответствие цифровых приборов 

требованиям  стандартов, содержащихся в 

третьем издании Публикации 22  - Оборудо-

вание информационных техно- логий - Ха-

рактеристики радиопомех - Нор-  мы и мето-

ды измерений Международного специально-
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Страна 

(регион) 

Регламент Выдержка из технического регламента 

го комитета по радиопомехам 

(СИСПР) (включены путем ссылок, см.па-  

раграф 15.38). Кроме того: 

1)   Метод испытания и другие требования, 

указанные в данной части, должны по-преж- 

нему применяться к цифровым приборам. 

2)   Если в соответствии с параграфом  15.33 

данной части измерения должны проводить- 

ся при 1000 МГц, соответствие на частоте 

свыше 1000 МГц должно быть продемон-

стрировано при норме помех, указанной в 

параграфах а) или b) данного раздела в зави- 

симости от того, какая норма соответствует. 

Измерения на частоте свыше 1000 МГц мо- 

гут проводиться на расстоянии, указанном 

в Публикации СИСПР 22 для требований 

менее 1000 МГц при условии, что нормы, 

приведенные в параграфах а) и b) данного 

раздела, экстраполированы с учетом нового 

расстояния измерения и с использованием 

обратного коэффициента экстраполирования 

линейного расстояния (20 дБ/декада), напри- 

мер, норма излучения свыше 1000 МГц для 

цифрового прибора класса В равна 150  

мкВ/м при измерении на расстоянии 10 м. 

3)   Расстояния измерения, приведенные в 

Публикации 22 СИСПР, включая измерения, 

выполненные в соответствии с данным па- 

раграфом на частотах свыше 1000 МГц, счи-

тают с учетом параграфа 15.31 (f)(4) дан- 

ного раздела равными расстояниям измере- 

ния, указанным в данной части. 

4)   Если излучаемые помехи измеряют с   

целью демонстрации соответствия с требо- 

ваниями альтернативных стандартов в дан-  

ном параграфе, соответствие должно быть 

продемонстрировано при нормах, приве- 

денных в параграфе 15.107 е). 

Примечание. СИСПР является комитетом 

МЭК.  

 

США 47 CFR 15.31 (а) (3) Другие предусмотренные и не предусмо-

тренные излучения должны измеряться на 

соответствие требованиям с использованием 

следующей процедуры за исключением раз- 

делов 4.1.5.2, 5.7.9 и 14 документа ANSI 

С63.4-2003 "Методы измерения радиопомех 

 от низковольтного электрического и элек-
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Страна 

(регион) 

Регламент Выдержка из технического регламента 

тронного оборудования в диапазоне от 9 кГц 

до 40 ГГц"  (включенного за счет ссылки, 

см.параграф 15.38). Данное включение за 

счет ссылки было одобрено директором Фе-

дерального регистра в соответствии с  

5 U.S.C. 552 (a) и 1 CFR, часть 51. 

 

Примечание к параграфу (а)(3). Цифровые 

приборы, испытанные для того, чтобы про- 

демонстрировать соответствие положениям 

параграфов 15.107(е) и 15.109(g), должны  

быть испытаны в соответствии с процедурой 

ANSI С63.4, описанной в параграфе (а)(3) 

данного раздела.  
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                                                                                       Приложение С 

 

 Примеры политики на национальном и региональном  

уровнях по использованию  стандартов в технических 

регламентах 

 

 Так как все выгоды, связанные с использованием стандартов в 

тех-нических регламентах, стали более распространенными, основ-

ные страны мира разработали политику по активному содействию 

их использования. Данное приложение содержит краткое изложение 

со-стояния дел в разных странах, освещающее проводимую ими в 

на-стоящее время политику по использованию стандартов (нацио-

наль-ных и международных) в их технических регламентах. Нацио-

нальные вклады в подготовку данного приложения, были предо-

ставлены членами ИСО в разных странах и воспроизводятся в том 

виде, в каком они были получены. 

 

 Также как и в отношении Приложения В, важно отметить, что 

тер-мины "стандарты" или "национальные стандарты" могут озна-

чать принятие стандартов ИСО и МЭК. 

 
 С.1   Китай 

 С.1.1   История вопроса 

 Одной из основных форм  технического регулирования в Ки-

тае являются обязательные стандарты на национальном, професси-

ональном и местном уровнях. В Законе о стандартизации Китайской 

Народной Республики указано, что "стандарты, обеспечивающие 

здоровье и безопасность людей и их имущества, и стандарты, преду-

смотренные в законах и административных регламентах, явля- 

ются обязательными стандартами. Изделия, которые не соответ- 

ствуют обязательным стандартам, запрещено изготавливать, про-

давать или импортировать". Таким образом, можно видеть, что обя-  

зательные стандарты имеют характеристики технических регламен-  

тов. 

 

 Так как Китай присоединился к ВТО, согласно соответствую-

щим требованиям ВТО все китайские обязательные стандарты, свя-

занные с торговлей, были доведены до сведения международного 

сооб-щества и были в основном признаны им. К концу 2005 г. общее 

количество китайских обязательных стандартов составило 3024. В 

законе о стандартизации Китайской Народной Республики указано, 

что некоторые стандарты из приведенных ниже категорий могут 
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быть обязательными в зависимости от риска, связанного с изделием 

или видом деятельности: 

 стандарты на лекарственные средства, санитарные стандарты на 

пищевые продукты; стандарты на лекарства для животных; 

 стандарты по безопасности и санитарии на изделия и стандарты 

на производство, хранение и транспортировку и использование 

изделий; стандарты, касающиеся здоровья и безопасности, свя-

занные с трудовой деятельностью; стандарты, связанные с безо-

пасностью транспортировки; 

 стандарты по качеству, безопасности и санитарии, связанные с 

инженерными сооружениями, и другие стандарты по инженер-

ным сооружениям, которые должны контролироваться государ-   

ством; 

 стандарты, связанные с выделением загрязняющих веществ, и 

стандарты, связанные с качеством окружающей среды с целью её 

защиты; 

 стандарты на важную общую техническую терминологию, обо-

значения, коды и чертежные методы; 

 стандарты на общие виды испытаний, методы контроля и про-

верки; 

 некоторые стандарты по взаимозаменяемости и сопрягаемости; 

 важные стандарты, касающиеся качества и которые должно кон-

тролировать государсттво. 

 
С.1.2   Основные формы использования стандартов в китайских 

             технических регламентах 

 

Китайские национальные стандарты используются в технических 

регламентах, главным образом, в указанных ниже трех формах: 

 

А.   Обязательный стандарт сам становится техническим 

      регламентом 

 

Как указано выше, это является самой важной формой технического 

регламента в Китае. 

 

В.   Стандарты, на которые даны прямые или косвенные ссылки 

 

Использование стандартов станет обязательным, если на них даны 

ссылки в документах, связанных с техническим регулированием, та-

ких как законодательные тексты и ведомственные регламенты. В 

большинстве случаев выбирают косвенную ссылку. Например, в со-

ответствующем тексте документа, связанного с техническим регу-
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лированием, будет указано "… должны соответствовать на-

циональным или промышленным стандартам …". 

 

С.   Часть рекомендуемых стандартов цитируют в обязательных 

      стандартах 

 
С.1.3   Краткие итоги 

 

Указанные выше три метода ссылок на стандарты отражают ситу-

ацию, характеризующую, как китайские национальные стандарты 

используют в технических регламентах. При выборе нужного вари-   

анта и стандарта, на который должна быть дана ссылка,   использу-

ют принципы Комитета ВТО по барьерам в торговле. Это означает, 

что, если имеется международный стандарт и если его считают под-

ходящим для китайской ситуации, будут предприняты попытки 

применить международный стандарт. Благодаря этому междуна-

родные стандарты дей  ствительно станут китайскими техническими 

регламентами. На момент написания данного руководства около 

40% китайских стандартов разрабатывают на основе международ-

ных стандартов. 

 

Точка зрения Китая на использование стандартов в качестве под-

держки технических регламентов заключается в том, что, с одной 

стороны, технические стандарты могут помогать законам регули-

ровать рынок и, с другой стороны, они могут оказать помощь в при- 

нятии правовых и административных мер для осуществления интер-   

венции с целью установления справедливой и разумной конкурен-   

ции в условиях рыночного экономического порядка. В Китае за-     

коны устанавливают лишь общие правила, в то время как стандарты 

определяют технические критерии, которые способствуют  внедре-   

нию законов; и в свою очередь внедрение законов может содейство- 

вать использованию стандартов. Поэтому законы и стандарты фак-

тически дополняют друг друга, работая совместно с целью реализа-

ции общих директив, установленных законом, и внедрения техни-

ческих стандартов. В то же время стандарты внедряют в обязатель-

ном порядке в процессе внедрения законов. 

 
С.2   Европа 

С.2.1   История вопроса 

 

Европейская система стандартизации основана на следующих прин-

ципах:  интеграция с международными стандартами, добровольное 

использование стандартов, открытость и прозрачность, участие в ра-
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боте всех участников процесса и обеспечение консенсуса при при-

нятии решений. 

Стандартизация является неотъемлемой частью европейской поли-

тики, заключающейся в проведении "лучшего технического регу-

лирования", в росте конкурентоспособности предприятий и удале-

нии барьеров в торговле на международном уровне. В Европе стан-

дартизацию рассматривают в качестве эффективного инстру-мента, 

способствующего внедрению регламента. В самом деле, в 2004 г. 

Европейская Комиссия опубликовала документ, в котором говори-

лось: 

 

"Комиссия в сотрудничестве с Европейской организацией по стан-

дартизации будет продолжать стимулировать разработку между- 

народных стандартов соответствующими международными орга- 

низациями по стандартизации и содействовать их использованию. 

Там, где имеются международные стандарты, они должны еди-

нообразно транспонированы Европейской организацией по стандар-

тизации и использованы в качестве основы законодательства Со-

общества." 

 

В портфеле Европейского законодательства имеются примеры стан-  

дартов, на которые даны ссылки в законодательстве. Используются 

различные методы,  которые обсуждались в главе 6, однако одним из 

наиболее успешных методов является Европейская модель Нового 

подхода. 

 
С.2.2   Европейский "Новый подход" к законодательству 

 

Примером регулирующей модели, направленной на использование 

стандартов является "Европейский Новый подход". Этот новый под-

ход к законодательству в Европе был изобретен 20 лет тому назад 

для того, чтобы упростить требования и соответствие в облас-ти за-

конодательства путем использования таких инструментов, какими 

являются стандарты. 

 

В настоящее время существуют свыше 25 Европейских Директив, в 

которых используются эти принципы Нового подхода. Они распрос-

траняются на изделия от электрических бытовых приборов до лиф-

тов в зданиях, и данная модель регламента явилась основным фак-

тором успеха, помогая в создании европейского единого рынка. 
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С.2.3   Ниже приводятся основные характеристики Нового подхода 

            и показано, как он работает 

 

Регламент  определяет  только  "основные требования"  к изделиям и  

услугам,  например, связанные с защитой здоровья и безопасности. 

Процедуры и инфраструктура, поддерживающие эти директивы, в 

настоящее время четко установлены и эффективно используются в 

разных областях. Поэтому Новый подход, как форма законодатель-

ства, распространяется на другие области европейской политики. 

 

Ниже приводится упрощенный обзор принципов Нового подхода в 

действии:  

 

 Директивы в духе Нового подхода имеют формат и содержат 

текст, позволяющие добровольное использование стандартов в 

качестве одного метода, с помощью которого можно выполнить 

обязательства в области законодательства. В зависимости от из-

делия и связанных с ним рисков директивы могут также содер-

жать требования к оценке соответствия. 

 После разработки проекта директивы и принятия её с исполь-

зованием европейского законодательного процесса начинается 

диалог с европейскими организациями по стандартизации. 

 Затем Европейская Комиссия подготавливает официальный за-

прос, отражающий результаты обсуждений с европейскими орга- 

низациями по стандартизации. В нем будет приведен перечень 

стандартов и видов стандартов, которых считают необходимыми 

для поддержки директивы. 

 Этот официальный запрос (известный под названием "мандат 

стандартизации") сначала должен быть одобрен в рамках евро-

пейского политического процесса. Он предусматривает использо-

вание комитетов, состоящих из экспертов в определенной облас-

ти,  которая подлежит техническому регулированию, и комите-

тов, которые занимаются более широкой политикой в области 

стандартизации. Эти комитеты будут состоять из представителей 

правительства из различных стран-членов Европейского Союза. 

 После того, как все стороны одобрят этот официальный запрос, 

его передают европейским организациям по стандартизации, ко-

торые организуют необходимую работу, используя богатый опыт 

экспертов и технических структур из разных европейских стран. 

 Политика, проводимая европейскими организациями по стандар-  

тизации, требует, чтобы международные стандарты использо-

вались каждый раз при их наличии и пригодности для данной це-

ли. 
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 В зависимости от рассматриваемой области отдельные стандар-

ты, которые должны использоваться в поддержку директивы, бу-

дут оцениваться независимыми консультантами с тем, чтобы 

убедиться в том, что они пригодны для требований регулиро-

вания. 

 После опубликования стандарты передают органу, осуществля-

ющему техническое регулирование, через Европейскую Комис-

сию. Если полагают, что все процедуры выполнены, ссылки на 

стандарты в виде перечней считают пригодными для законо-

дательства. Эти официальные перечни регистрируют в официаль- 

ной документации, и их регулярно актуализируют на установлен-   

ном веб-сайте для публичного доступа. 

 Затем изготовители  могут выбрать из этих перечней стандарты 

для их использования (они остаются добровольными). Те, кто 

ими пользуются, могут быть уверены, что они отвечают закон-

ным обязательствам. 

 Правильное использование гармонизированного стандарта пред-

полагает "презумпцию соответствия" изделия, отвечающего тре-

бованиям соответствующего технического регламента. 

 

Новый подход доказал, что он является специальной моделью зако-

нодательства,  с помощью которой может быть осуществлено соот-  

ветствующим образом соединение общественного интереса (т.е. с 

точки зрения защиты здоровья и безопасности людей, защиты потре- 

бителя и окружающей среды) и интереса частного бизнеса с целью 

разработки стандартов (на изделия и услуги) согласно соответствую- 

щего состояния развития техники. Это позволяет использовать более 

гибкие и менее строгие формы законодательства в тех областях, в 

которых в противном случае любую деталь пришлось бы определять 

при помощи законодательства. 

Дополнительная информация и полный перечень изделий из разных 

областей техники, подпадающих  под законодательство, связанное с 

Новым подходом (или законодательство, основанное на принципах 

Нового подхода) можно найти по следующему адресу: 

www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/ 

standardization/harmstds/reflist.html 

 
 

 

 

 

С.2.4   Использование стндартов в новых областях, на которые 

            распространяется европейская политика 
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В результате применения модели и принципов Нового подхода ис-

пользование стандартов с целью поддержки европейского законо-

дательства  будет  распространено  на  новые  области. За последние 

 несколько лет европейское законодательство в новых областях, та-

ких как информационно-коммуникационные технологии, окружа-

ющая среда и защита потребителя, начало использовать свои пре-

имущества. Европейская Комиссия собирается продолжать ока-

зывать содействие (в соответствии с обязательством совершен-

ствовать свою деятельность в области технического регулирования) 

по более широкому использованию стандартов с целью поддержки 

европейского законодательства. Сектор услуг будет следующей об-

ластью, которая окажется в центре внимания, поскольку полагают, 

что стандартизация поможет создать европейский внутренний ры-

нок услуг и повысит конкурентоспособность европейского биз-неса. 

 

Дополнительную информацию относительно общей политики Евро-

пейской Комиссии в области стандартизации можно найти по сле-

дующему адресу: 
www.europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy 

 

C.3   Япония 
С.3.1   История вопроса 

 

В последние годы вместе с прогрессом реформы в области техничес-

кого регулирования было принято возросшее количество доброволь-

ных японских промышленных стандартов в качестве технических 

стандартов, включенных в регламенты, так как все большее и боль-

шее количество регламентов включают требования, основанные на 

эксплуатационных качествах. 

 

Закон о промышленной стандартизации устанавливает, что японские 

промышленные стандарты должны соблюдаться в тех случаях, когда 

национальные и местные власти устанавливают технические стан-

дарты, относящиеся к разработке месторождений полезных ископа-

емых и изготовлению, или  когда они разрабатывают технические 

условия по поставке. В то же время Соглашение Комитета ВТО по 

техническим барьерам в торговле устанавливает, что как регла-

менты, так и технические стандарты должны быть гармонизированы 

с международными стандартами с тем, чтобы не создавать ненуж-

ных препятствий для международной торговли. В Соглашении Ко-   

митета ВТО по техническим барьерам в торговле говорится: 

"Если требуются технические регламенты и существуют междуна-

родные стандарты или их разработка близка к завершению, члены 
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ВТО должны использовать их или их соответствующие части в ка-

честве основы для их технических регламентов". В качестве члена  

ВТО Японское правительство работает над гармонизацией японских 

промышленных стандартов с соответствующими международными 

стандартами, насколько это возможно. В то же время обнадеживаю- 

щим фактором является использование японских промышленных 

стандартов в качестве ссылок, когда требуется указывать техничес-

кие стандарты в регламентах. Из свыше 9 700 японских промышлен-   

ных стандартов, действующих в настоящее время, 4 800 имеют со-

ответствующие международные стандарты, а 4 500 из них гармо- 

низированы с соответствующими международными стандартами. 

 
С.3.2   Ссылка на японские промышленные стандарты в регламентах 

 

Обеспечение безопасности промышленных изделий является самым 

важным вопросом в контексте защиты потребителей и труда. На 

японские промышленные стандарты делают ссылки в качестве тех-

нических стандартов с целью самодекларации и оценки соответ-

ствия третьей стороной в регламентах по безопасности. В регламен-

тах даны ссылки приблизительно на 2 000 японских промышленных 

стандартов. Закон о строительстве, Закон о лекарственных средствах 

и Закон о безопасноти электрических бытовых приборов и  матери-

алов являются примерами регламентов, в которых даны ссылки на 

японские промышленные стандарты. 

 

Закон о строительстве 

 

Закон о строительстве и связанные с ним законы устанавливают 

стандарты на строительные участки, здания, оборудование и на экс-  

плуатацию зданий. В соответствии с этими законами качество фун-

даментов зданий, основных частей зданий и материалов, исполь-

зуемых для возведения частей зданий, которые являются важными с 

точки зрения безопасности, предотвращения аварийных ситуаций и 

улучшения санитарных условий должны быть утверждены Мини-

стром земли, инфраструктуры и транспорта. Японские промышлен-

ные стандарты используют при испытаниях, проводимых при дан-

ном утверждении.Строительные материалы соответствуют японским 

промышленным стандартам, ссылка  на которые приводится в этих 

законах, однако они не требуются для данного утверждения Мини-

стром. В этих законах имеются ссылки почти на 240 японских про-

мышленных стандартов, и из них почти 100 стандартов гармо-

низированы с соответствующими международными стандартами. 
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Закон о лекарственных средствах 

 

Закон о лекарственных средствах и связанные с ним законы устанав-

ливают регламенты, необходимые для обеспечения качества, эффек-

тивности и безопасности лекарств, биодобавок, косметики и меди-

цинских приборов.  Для диагностики in vitro для медицинских при-

боров, предусмотренных этими законами, требуется, чтобы изгото-

вители и дистрибьютеры были сертифицированы организацией по 

сертификации, являющейся третьей стороной и назначенной госу-

дарством. В этих законах приводятся ссылки приблизительно на 140 

японских промышленных стандартов, являющихся стандартами по 

эксплуатационным качествам  медицинских приборов. Из этого чис-

ла около 40 стандартов гармонизированы с соответствующими меж-

дународными стандартами. 

 

Закон о безопасности электрических бытовых приборов 

 и материалов  

 

Закон о безопасности электрических бытовых приборов и материа-

лов и связанные с ним законы устанавливают ограничения на изго-

товление, импорт и продажу указанных электрических изделий с 

тем, чтобы не допустить несчастные случаи, вызванные электри-

ческими изделиями. Изготовители или импортеры электрических 

изделий обязаны: 1) изготавливать или импортировать электри-

ческие изделия, соответствующие требованиям технических стан-

дартов, указанных в законах, 2) отгружать эти изделия со знаком 

(знак "PSI"), который показывает, что электрические изделия соот-

ветствуют техническим стандартам и 3) продавать электри-ческие 

изделия только со знаком "PSI". В этих законах даны ссылки при-

близительно на 60 японских промышленных стандартов, и почти все 

из них гармонизированы с соответствующими международными 

стандартами. 

 

С.4   Южная Африка 

 

Разработка национальных стандартов в Южной Африке осущест-

вляется Бюро стандартов Южной Африки  (SABC),  которое уполно-  

мочено выполнять эту работу в соответствии с Актом о стандартах 

(Акт 29 от 1993 г.). На момент подготовки данного текста Акт о 

стандартах пересматривался с целью разделения функций, связан-

ных с разработкой стандартов и оценкой соответствия и выпол-

няемых Бюро стандартов, и его функций в области технического ре-

гулирования, которые в будущем будут выполняться отдельным 
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национальным органом по технческому регулированию, что более 

соответствует положению вещей. 

 

С учетом правовой практики, принятой в Южно-Африканском Сою-

зе, ссылка на стандарты в национальном законодательстве дол-жна 

быть такой, чтобы стандарты считались легко доступными для всех, 

у кого возникает необходимость проконсультироваться с ними. В 

век Интернета эта легкая доступность представляет меньшую прак-

тическую проблему, чем это могло быть в прошлом, однако были 

установлены правовые преценденты, эффективность которых за-

ключается в том, что они требуют, чтобы ссылки в законо-

дательстве были ограничены национальными стандартами, разрабо-  

танными Бюро стандартов Южной Африки. Сюда же относятся 

международные стандарты, которые были приняты и перепечатаны 

в качестве национальных стандартов, однако в прошлом исключа-

лись прямые ссылки на международные стандарты, особенно в тех 

случаях, когда по какой-либо причине они не были переведены в 

ранг национальных стандартов. Это выгодно с той точки зрения, что 

в данном случае исключается путаница на рынке в части примени-

мых стандартов на изделия, подпадающие под регулирование, и 

уменьшается количество случаев, когда национальная организация 

по стандартизации публикует национальные стандарты, противоре-

чащие действующему или будущему законодательству. 

 

Любой законодатель в Южной Африке имеет право включать любой 

национальный стандарт в законодательство независимо от условий, 

которые он выбирает. Обычно соответствующий законодатель про-  

консультируется с Бюро стандартов Южной Африки относительно 

условий и разработает технический регламент, используя стандарты 

только для того, чтобы обеспечить соответствие стандартам с уче-

том использования товара (например, в горнорудной промышлен-

ности важно обеспечить, чтобы шахтерские головные лампы всегда 

соответствовали установленным требованиям при их эксплуатации,  

а не просто, когда они новые в момент покупки). Однако в некото-

рых случаях, когда необходимо принять предупредительные меры в 

отношении безопасности, неэффективности проявлений рыночного 

механизма, торговой практики без взаимной выгоды и т.д., необхо- 

димо осуществлять техническое регулирование, используя стандар-

ты, в торговой точке (например, вся тормозная жидкость для автомо-

билей, продаваемая в стране, должна соответствовать установлен-

ным стандартам во всех торговых точках, включая точки ввоза, а 

также оптовую и розничную торговлю. Данный вид регламента яв-

ляется обычно прерогативой национального Департамента тор-   
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говли и промышленности, и регулирование обеспечивается с по-

мощью "обязательных технических условий" (см.пункт 3 ниже). 

Техническое регулирование в Южной Африке, будь то на нацио-

нальном, провинциальном или более широком уровнях, имеет обыч-  

но одну из трех форм: 

 

1.   Полная публикация всех технических требований, 

      включая административные положения, оценку соответствия или 

      требования, которые  считают необходимыми  для выполнения, в 

      законодательство  per se. Часто  данный  вид   регламента исклю-  

      чает  какую-либо  ссылку на стандарт,  хотя  из практических  со-  

      ображений  "полная публикация"  не  используется  очень  часто.   

      Современная   хорошая   практика  в области  технического регу-  

      лирования,  подтвержденная   государственной  политикой,  при- 

      ветствует использование  ссылок на стандарты, если они сущест-  

      вуют,  по  сравнению  с  методом   полной    публикации,  однако   

      примеры использования последнего метода  по-прежнему встре- 

      чаются. 

 

2.   Ссылка на национальные стандарты в рамках соответствую-   

      щего  законодательства   (на  национальном  и  более  низком  

      уровнях). При данном методе законодатель свободен в выборе 

      условий  эксплуатации,   которые  он хочет  использовать  при  

      разработке  регламента на товар, установлении  соответствую-  

      щих   процедур  по  оценке  соответствия и, если  необходимо,  

      установлении соответствия  отклонениям от требований стан- 

      дарта, на который дана ссылка, там, где это считают необходи-  

      мым. При данном методе, который является наиболее распро- 

      страненным, национальный стандарт содержит обычно техни- 

      ческие требования к товару,  а административные положения  

      будут приведены в регламенте. На национальном уровне рег- 

      ламент  обычно  будет  опубликован  соответствующим госу- 

      дарственным  административным  органом в форме  действу- 

      ющего Акта парламента. При данном  методе  национальный 

      стандарт, будучи легко доступным,  является часто наиболее 

      удобным  выбором  для  законодателя в качестве основы для 

      регламента; его можно легко  исправить, чтобы он оставался 

      на уровне развития техники  (через процесс, связанный с на- 

      циональными  стандартами), и его преимущество заключает- 

      ся в том, что он уже  представляет  национальный консенсус  

      экспертов с точки зрения  соответствующего уровня пригод- 

      ности для поставленной цели  (в том случае, когда речь идет  

      о физическом изделии). 
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3.   Публикация "обязательных технических условий" 

 

      Это обязательный  стандарт,  применимый к определенным изде-  

      лиям и товарам в точке  их  продажи, и он  используется  обычно  

      для  регулирования   изделий,  критичных  с  точки  зрения безо- 

      пасности, когда неэффективности рыночного механизма прояви- 

      лись бы в противном случае при отсутствии  регламента. Приме-  

      ры  областей,  охваченных  обязательными   техническими усло-  

      виями, включают электрическую арматуру, безопасность пище-  

      вых продуктов, автомобильные компоненты и т.д.  

 

      Бюро  стандартов  Южной  Африки разработало около 80 обяза-   

      тельных  технических условий  (для сравнения можно отметить,  

      что  база  национальных  стандартов  составляет  порядка  5 000  

      стандартов). 

 

      Исторически обязательные технические условия были разрабо- 

      таны техническим комитетом  Бюро стандартов Южной Афри- 

      ки, и иногда первоначально это был национальный стандарт, а 

      иногда самостоятельный документ,  которые затем были реко- 

      мендованы через Совет Бюро стандартов Южной Африки Ми- 

      нистру торговли и промышленности для применения в качест- 

      ве обязательных технических условий. После проведения пуб- 

      личного опроса обязательные  технические  условия публику- 

      ются полностью в "Правительственной газете" (включая усло- 

     ловия применения технических требований, административные 

     положения  и т.д.).  Затем  обязательные  технические условия 

     становятся  самостоятельным  законом  в  рамках  Акта о стан- 

     дартах. Они не  являются  национальным  стандартом и приме- 

     няются обычно по месту продажи. 

 

Предлагаемые изменения к Акту о стандартах исключают необходи-

мость полной публикации обязательных технических условий и при- 

ведут к разработке такого законодательства, которое будет связано с 

разработкой "обычного" национального стандарта и ссылкой на не-

го, как это описано в пункте 2, приведенном выше. Одним важным 

отличием в данном случае является то, что обязательные техничес-

кие условия регулируют процесс торговли и наличие (в противопо-  

ложность использованию) товаров и всегда публикуются националь- 

ным Департаментом торговли и промышленности. 

 

С.5   Соединенные Штаты Америки 
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С.5.1   История вопроса 

 

Как участник Всемирной  торговой организации, США несет ответ-

ственность за проведение работ по стандартизации в полном соот-

ветствии с Соглашением  Комитета ВТО по техническим  барьерам в 

торговле, так как это основное международное соглашение, которое 

устанавливает порядок использования странами стандартов и оцен-

ки соответствия в регламентах. Особо следует отметить раздел 2.4, 

так как он является одним из основных связующих звеньев, с по-

мощью которого соглашение определяет, как следует использовать 

стандарты в технических регламентах. 

 

2.4   В тех случаях, когда требуются технические регламенты, су-

ществуют международные стандарты (или их выход ожидается в 

ближайшем времени), страны-члены должны использовать их или 

соответствующие их части в качестве основы для технических ре-

гламентов за исключением тех случаев, когда международные стан-

дарты или их соответствующие части будут являться неэффек-  тив-

ным или несоответствующим средством для выполнения тре-

буемых законных целей, например, из-за фундаментальных или гео-

графических факторов или фундаментальных технических про-блем. 

 

Федеральное правительство США является крупнейшим единст-

венным создателем и пользователем техническим условий и стан-

дартов - по современным подсчетам существует более 44 000 раз-

личных законодательных актов, технических регламентов или тре-

бований к поставляемой продукции. Решения относительно того, ка-

кие стандарты являются самыми подходящими для исполь-зования 

правительством США, оставлены на усмотрение отдельных 

агентств, хотя современные тенденции указывают на то, что 

агентства США и органы технического регулирования все чаще де-

лают ссылки на добровольные стандарты, созданные на основе кон-

сенсуса с использованием как национальных, так и междуна-родных 

источников. Добавьте более 50 000 стандартов, источником которых 

считают частный сектор Америки, и общий национальный фонд 

стандартов быстро приближается к 100 000. Эти документы были 

разработаны и ведение их осуществляется 600 организациями по 

стандартизации Соединенных Штатов, 200 из которых аккреди-

тованы Американским национальным институтом стандартов 

(ANSI) в качестве разработчиков американских национальных стан-   

дартов. Кроме  того, полные каталоги ИСО и МЭК могут быть ис-

пользованы или  могут быть даны ссылки в регламенте федераль-

ными агентствами США, если они сочтут это уместным. 
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С.5.2   Использование стандартов 

 

Государственные агентства могут использовать стандарты, разрабо-

танные международными организациями, самыми разнообразными  

путями, включая следующие: 

 

 Принятие:  Агентство может принять добровольный стандарт 

без изменения путем включения стандарта в регламент, разрабо-

танный агентством, или путем ссылки на его название. Например, 

     Управление  охраны  труда приняло национальные электротехни-    

     ческие правила и нормы, включив их в регламент путем ссылки. 

 Явное предпочтение:   Агентство может отдать явное предпоч-  

тение стандартам, разработанным конкретной организацией со 

специальной целью. Тогда агентство будет использовать стандар-

ты в своей программе технического регулирования, если кто-то 

не продемонстрирует агентству,  почему оно не должно так пос-

тупить. 

 Основа для разработки правил:   Это наиболее распространен-

ное использование стандартов, разработанных международными 

организациями. Агентство рассматривает стандарт, вносит соот-

ветствующие изменения и затем публикует пересмотренный ва-

риант в Федеральном регистре в качестве предлагаемого регла-   

мента. Замечания, полученные из общественных источников в 

процессе разработки правил, могут привести к изменениям в 

предлагаемом регламенте до его введения в действие. 

 Руководство по техническому регулированию:   Агентство мо-

жет разрешить соблюдать определенный стандарт в качестве до-

пустимого, но не обязательного способа обеспечения соответ-

ствия с регламентом. 

 Руководящие принципы:   Агентство может разрешить соблю-

дение требований стандарта, как допустимый способ, хотя и не  

обязательный, соблюдения требований регламента. 

 Рекомендации:   Агентство может использовать стандарты в ка-  

честве рекомендаций по соответствию общим требованиям. Реко-

мендации носят лишь консультативный характер, даже если фир-

ма соответствует требованиям применимых стандартов, вполне 

возможно, что агентство по-прежнему будет считать, что нару-

шены общие требования. 

 Предпочтение вместо разработки обязательного стандарта:   
Агентство может решить, что ему нет необходимости выпускать 

обязательный регламент, так как добровольное соответствие дей-
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ствующему стандарту или стандарту, разработанному для данной 

цели, будет достаточным для удовлетворения нужд агентства. 

 

В тех случаях, когда в регламентах приводятся ссылки на стандарты, 

политика в области технического регулирования подчеркивает, что 

регламенты (включая любые стандарты, на которые даны ссылки) 

должны быть эффективными с точки зрения затрат, последователь-   

ными, способными быстро реагировать и понятными и что процесс 

технического регулирования должен быть открытым, прозрачным и 

справедливым для всех заинтересованных сторон. Государственные 

регламенты могут касаться вопросов здоровья, безопасности изде-

лий, безопасности операторов (пользователей), воздействия на 

окружающую среду, требований к карантину, защиты потребителей, 

упаковки и этикетирования, характеристик изделий или других во-

просов, представляющих общественный интерес. 

 
С.5.3   Законодательство 

 

Федеральная политика в отношении использования стандартов и 

оценки соответствия изложена в некоторых основных положениях 

Национального закона о передачи технологий и технического про-

гресса  (NTTAA) (Публичное право 104-113), получившего статус 

закона в начале 1996 г. Указанный закон требует, чтобы: 

 

 все федеральные агентства и департаменты использовали техни-

ческие стандарты, которые разработаны или приняты по добро-

вольному консенсусу организациями по стандартизации с ис-

пользованием таких технческих стандартов в качестве средства 

для выполнения задач или осуществления деятельности в рамках 

проводимой политики, установленной агентствами и департа-

ментами за исключением тех случаев, когда такое использование 

будет противоречить соответствующему закону или будет не-

практичным каким-нибудь другим образом; 

 все федеральные агентства и департаменты консультировались по 

добровольному (частный сектор) консенсусу с организациями по 

стандартизации и участвовали вместе с такими организациями в 

разработке технических стандартов, когда такое участие отвечает 

общественным интересам и соответствует задачам, стоящим пе-

ред агентствами и департаментами, отвечает интересам государ-

ственных органов, учитывает приоритеты и бюджетные средства. 

 

Циркуляр Административно бюджетного управления А-119 "Учас-

тие федеральных органов в разработке и использовании стандартов 
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по добровольному консенсусу и в деятельности по оценке соовет-

ствия" предоставляет федеральным агентствам руководство по 

внедрению этих требований в Национальный закон о передаче тех-

нологий и техническом прогрессе. 

 

Ниже перечислены другие законы и политики, которые усиливают 

твердый подход общественно-частного партнерства к стандартам и 

оценке соответствия в определенных секторах или областях, пред- 

ставляющих интерес. 

 

Закон о прогрессе организаций в области разработки 

cтандартов от 2004 г.(H.R. 1086) 

 

Закон H.R.1086 предоставляет квалифицированным разработчикам 

стандартов возможность обратиться с просьбой и получить разреше-

ние, позволяющее не платить за ущерб в троекратном размере, что 

предусмотрено антитрестовским обязательством. Данная защита 

идентична защите которой пользовались с 1993 г. совместные пред-   

приятия в рамках национального Закона о совместных исследова-

ниях и производстве, который также остается доступным для тех, 

кто использует консорциум или другие неофициальные процессы, 

связанные с разработкой стандартов. 

 

Закон о безопасности потребительских товаров 

 

В рамках Закона о потребительских товарах Комиссия по безопас-

ности потребительских товаров скорее полагается на стандарты по 

безопасности потребительских товаров, разрабатываемые путем 

добровольного консенсуса, чем публикует свои собственные стан-

дарты. Ниже приводится соответствующая часть указанного закона: 

" … Комиссия должна полагаться на стандарты по безопасности по-

требительских товаров, разрабатываемые путем добровольного кон-

сенсуса, чем публиковать стандарт по безопасности потреби-

тельских товаров, устанавливающий требования, описанные в под-

разделе (а) в тех случаях, когда соответствие таким доброволь-ным 

стандартам устранит или соответствующим образом снизит риск по-

лучения повреждений и вероятно будет иметь место серьез-  ное со-

ответствие таким добровольным стандартам". (Источник:   Раздел 7 

(b)(1) Закона о безопасности потребительских товаров (15 USC 

22056; PL 92-573; 86 Stat.127 от 27 октября 1972 г. с поправками 

1981 г.). 
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Закон о переводе страховых пособий и ответственности при стра-

ховании от болезней от 1995 г. 

Согласно данному закону Министр по вопросам здоровья и обслу-

живания населения должен принимать, когда это возможно, стан-

дарты, подготовленные разрабочиками, аккредитованными Амери-  

канским национальным институтом стандартов 

Закон о телекоммуникациях от 1996 г. 

Являясь первым капитальным пересмотром Закона о телекоммуни-

кациях США почти за 62 года, данный Закон содержит несколько 

положений, которые побуждают Федеральную комиссию по теле-

коммуникациям (FCC) опираться на стандарты частного сектора. В 

особенности, FCC стремится сделать так, чтобы процесс разработки 

стандартов в области телекоммуникаций был открытым и основы-

вался на консенсусе, то есть выполнялись те самые требования, ко-

торые ANSI предъявляет к аккредитации. 

 

Закон о совершенствовании работы Департамента по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов от 1997 г. 

 

Данный Закон содержит положения, которые дают возможность Де-

партаменту по санитарному надзору за качеством пищевых про-

дуктов и медикаментов принимать в некоторых случаях декларации 

изготовителей о соответствии требованиям определенных стандар-

тов при оценке документов на электрические медицинские приборы 

в предрыночный период. Как ожидают, это приведет к значитель-

ному сокращению времени перед поставкой на рынок некоторых 

медицинских приборов, по-прежнему обеспечивая выполнение ос-

новных требований, предъявляемых к здоровью и безопасности в 

соответствии с регламентом. 
 

С.5.4   Реформа в области поставок 

 

Кроме того, Правительство США стало чаще использовать стандар- 

 

ты, разработанные частным сектором, в своей деятельности, связан-

ной с поставками. В 1994 г. Министр обороны Уильям Перри объ-

явил, что одним из основных приоритетов Министерства оборо-ны 

будет заключаться в том, чтобы перейти от военных технических 

условий и стандартов к использованию стандартов  частного сектора 

с тем, чтобы гарантировать, что в будущем Министерство обороны 
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будет продолжать выполнять задачи в военной, экономической и 

политической областях эффективно с точки зрения затрат. 

 
С.5.5   Краткие итоги 

 

Соединеные Штаты Америки считают стандарты основным факто-

ром в национальной экономике и жизненно необходимыми для меж-

дународной торговли. В Соединенных Штатах Америки разра-ботка 

стандартов осуществляется с использованием сложной, но эф-  фек-

тивной системы, руководимой частным сектором с участием про-

мышленности, академических кругов, потребителей и правитель-

ства. Американская система развивалась за последние 100 лет таким 

образом, чтобы удовлетворять нужды американской промышлен-

ности и общества в целом. Будучи основанной на частном секторе, 

она успешно удовлетворила требования внутреннего рынка, перехо-

дя от отрасли к отрасли. Ответственность за координацию американ-

ской системы стандартов частного сектора несет Американский 

национальный институт стандартов (ANSI). ANSI является также ор- 

ганизацией-членом ИСО и МЭК от США. Организации, аккредито-  

ванные АNSI с целью разработки американских национальных стан-

дартов и для выполнения функций американских технических кон-

сультативных групп в рамках Международной организации по стан-

дартизации (ИСО) или организаций, утвержденных ANSI, явля- 

ющимся Американским национальным комитетом в рамках Меж-

дународной электротехнической комиссии (МЭК), в качестве аме-

риканских технических консультативных групп в составе комитетов 

МЭК должны  выполнять целый ряд требований, соответствующих 

принципам ВТО. Эти принципы включают в себя прозрачность, от-

крытость, беспристрастность, эффективность и уместность, кон-

сенсус, последовательность, основанную на рабочих характеристи-   

ках, надлежащий порядок и оказание технической помощи, когда 

она требуется. Американская система, как на национальном, так и на 

международном уровнях, получает помощь от промышленности и 

от участия технических экспертов из государственного и частно-

го сек-    торов, работающих на равных на всех уровнях данного 

процесса. 


