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Каждый исполнитель в ИСО вносит свой вклад в общее
исполнение

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ИСО,
СОЗДАННЫЙ И ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТАК, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОСЫ 21 ВЕКА
Добровольная стандартизация, так, как она практикуется в ИСО и ее
комитетах-членах, является подходящим механизмом для решения сложных
проблем, с которыми сталкивается бизнес, правительства и общество в целом
в самом начале 21 столетия. Ее прозрачные процессы, основанные на
консенсусе, работе специалистов и участии заинтересованных сторон,
обеспечивает практичные и соответствующие современному состоянию
науки и техники решения для распространения технологий и инноваций,
способствующих торговле. Она также способствует разработке эффективных
процессов и превращению их в более результативные, гарантирующие
высокое качество продукции и услуг процессы, не наносящие ущерб
окружающей среде.
ИСО и ее комитеты-члены, как инстанции, предоставляющие бизнесу,
правительствам и обществу упомянутые выше решения, признают, что
абсолютно необходимо вести свою деятельность согласно определенным
этическим правилам, которые заслуживают доверие всех заинтересованных в
стандартизации сторон, а также общественности в целом. От каждого
комитета-члена ИСО и всех ее организационных единиц, включая
технические и руководящие органы и основные поддерживающие структуры,
ожидают, что они будут действовать в соответствии с настоящим Этическим
Кодексом и прививать другим организациям и отдельным лицам,
находящимся в орбите ИСО, приверженность ее ценностям.
Каждый комитет-член ИСО обязуется быть организацией, наиболее
широко представляющей стандартизацию в своей стране. Комитет-член ИСО
может делегировать некоторые свои права и обязанности другим
организациям в своей стране, но остается при этом ответственным перед
другими комитетами-членами за свои основные обязанности и за то, что
будучи делегированными, эти обязанности не компрометируются.
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РАЗРАБОТКА ГЛОБАЛЬНО ВАЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ИСО СПРАБЕДЛИВЫМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ
И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ СПОСОБОМ
Комитеты-члены обязуются
Международные Стандарты

разрабатывать

глобально

важные

Гарантируя справедливое и ответственное использование принципов
установленного процесса, прозрачности, открытости, беспристрастности и
добровольного характера стандартизации,
•
организуя национальный вклад в работу ИСО своевременно и
эффективно с учетом всех интересов на национальном уровне,
•
принимая необходимые меры для содействия участию потребителей и
других сторон, представляющих гражданское общество, ассоциации и
органы самоуправления.
Стороны ИСО обязуются:
прикладывать все старания для того, чтобы создать механизмы достижения
консенсуса, последовательности и глобальной важности путем:
•
применения санкционированных ИСО процедур надлежащим образом
и тщательно;
•
предотвращения конфликтов интересов, сообщая беспристрастным и
прозрачным образом заинтересованным сторонам об инициировании работы
над новыми стандартами и о ходе их разработки, отдавая при этом
предпочтение интересам рынка.

СОДЕЙСТВИЕ
ВНЕДРЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
И
СВЯЗАННЫМ
С
НИМИ
УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
В связи с внедрением Международных Стандартов ИСО и связанной с
этим деятельности по оценке соответствия комитеты-члены ИСО
обязуются:
содействовать внедрению Международных Стандартов и других
нормативных документов, эффективно поддерживать распространение
технологии, установившейся практики и устойчивому развитию, а также
снижать количество барьеров в торговле, включая те, что могут создаваться
техническими регламентами;
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вносить свой вклад в разработку стандартов и руководств по оценке
соответствия и продвигать их принятие и справедливое применение,
особенно в той мере, в которой они касаются требований к целостности,
объективности и беспристрастности;
внедрять требования стандартов и руководств (ИСО/IEC) на оценку
соответствия в их собственную деятельность по оценке соответствия, если
они или орган, связанный с ними, занимаются такой деятельностью.

СОБЛЮДАТЬ ЧЕСТНОСТЬ В РАБОТЕ И ЗАЩИЩАТЬ
РЕПУТАЦИЮ ИСО
Комитеты-члены ИСО должны:
действовать от имени и в интересах ИСО как единого целого, служа в
качестве выбранного или назначенного комитетами-членами лица в ее
руководящих органах;
вносить свою справедливую долю расходов на поддержание
инфраструктуры организации, включая расходы, связанные с основными
службами Центрального Секретариата, согласно уровням подписки,
определенным Советом ИСО.
Все стороны ИСО должны:
выполнять условия, оговоренные Советом, при копировании и
распространении публикаций ИСО, защищенных авторскими правами;
приложить все усилия и принять все меры к обеспечению надлежащего
использования имени, марки и логотипа ИСО и к предотвращению
несанкционированных продаж текста публикаций в любой форме.

УЧИТЫВАТЬ МАСШТАБ РАЗРАБОТКИ
Стороны ИСО должны:
способствовать действиям ИСО в поддержку ее комитетам-членам из
развивающихся стран увеличивать свои возможности и участие в
международной стандартизации.

Термин «стороны» использован здесь, чтобы обозначить
совокупность комитетов-членов ИСО и ее организационных единиц.
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