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Стандарты и Договор ВТО о Технических барьерах в торговле (ТБТ).
Технические регламенты и промышленные стандарты могут различаться от страны к стране.
Наличие такого большого количества различных стандартов усложняет жизнь производителей и
экспортеров. Если регламенты и стандарты установлены произвольно, они могут затруднить
доступ иностранного рынка или даже могут быть использованы в качестве инструмента
торгового протекционизма. Соглашение ВТО1 по Техническим барьерам в торговле направлено
на гарантию того, что регламенты, стандарты, процедуры сертификации и контроля не создадут
излишних барьеров в торговле. Согласно Соглашению ВТО члены обязаны использовать
международные стандарты как основу в своих технических регламентах, при условии что такие
регламенты необходимы и не вносят в торговлю ограничения, превышающие необходимые для
выполнения законных целей. Члены ВТО могут отказаться от использования международных
стандартов,
если такие стандарты будут неэффективны или не будут соответствовать
выполнению преследуемых законных целей.
Поскольку в Соглашении отсутствует определение международного стандарта, нескончаемые
дебаты между членами ВТО ведутся по критериям международных стандартов. Информация2,
подготовленная отделом по политике стандартизации, нашла признание и поддержку государствчленов в Статье 133 Комитета. Комиссия, выступая от имени государств-членов в Женеве, была
таким образом среди наиболее активных участников данных дебатов, в результате которых были
установлены согласованные принципы развития международной стандартизации3, касающиеся
Соглашения ВТО ТБТ. Эти принципы были приняты 10 ноября 2000 года. Хотя эти принципы не
имеют законной ценности как таковые, они могут рассматриваться как руководство для
регуляторов при выборе соответствующего международного стандарта как основы технического
регламента.
Раз в год DG Enterprise организует совместно в DG Trade семинар для разъяснения основных
положений Соглашения ТБТ
и их применения, включая результаты соответствующего
обсуждения ВТО, исключительно для коллег из Комиссии и администраций государств-членов и
стран-кандидатов.
Если вы привлечены к законной разработку, вы должны знать о Соглашении ТБТ и его
взаимоотношениях с международными стандартам. Также вы должны оценить различные приемы
как делать ссылку в Европейском законодательстве.
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