АКЦЕНТ

Международные стандарты
содействуют позитивным изменениям
Послание ко Всемирному дню стандартизации – 2013
Сегодня международное сообщество сталкивается с изменениями, происходящими на мировых рынках, необходимостью сбалансированного решения макроэкономических проблем и
безотлагательного принятия мер в связи с изменением климата. В этих сложных условиях международные стандарты являются мощным инструментом обеспечения позитивных изменений,
поскольку установленные в них технические требования позволяют получить доступ к мировым
рынкам, создать благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулировать экономический
рост, уменьшить последствия изменений климата и адаптироваться к ним.
Международные стандарты представляют собой согласованное на основе консенсуса мнение
ведущих международных экспертов различных отраслей экономики, начиная от энергетики и энергоэффективности до транспорта, систем менеджмента, изменения климата, здравоохранения, безопасности и информационно-коммуникационных технологий. Добровольно передавая свои знания на
благо общества, специалисты этих и многих других областей совместными усилиями разрабатывают
стандарты, благодаря которым инновации распространяются во всех странах мира, создавая таким
образом для бизнеса, правительства и общества надежную основу для позитивных изменений.
Стандарты способствуют быстрому экономическому росту развивающихся стран, поскольку
содержащиеся в них образцы передовой практики устраняют потребность заново «изобретать
велосипед». Учитывая тесную взаимосвязь между экономическим ростом и урбанизацией, стандарты становятся особенно необходимыми в вопросах создания в городах интеллектуальной
устойчивой инфраструктуры, делая их лучшим местом для жизни.
Международные стандарты позволяют обеспечить большую доступность продукции, услуг и
окружающего пространства для людей с ограниченными возможностями.
Стандарты применяются также в качестве инструмента, позволяющего сдерживать процесс
изменения климата путем повышения энергоэффективности, сокращения объема отходов и выбросов парниковых газов. Стандарты распространяют лучшую практику в сфере возобновляемых
источников энергии, устанавливают самые современные требования и процессы в области утилизации и переработки отходов, предлагают инструменты для повышения эффективности и экологической устойчивости во всех секторах промышленности.
Международные организации по стандартизации, такие как IEC, ISO и ITU, обеспечивают согласованность огромного количества национальных и региональных стандартов, тем самым гармонизируя лучший международный опыт, устраняя технические барьеры в торговле, содействуя
всеобщему социально-экономическому прогрессу.
Все эти преимущества в конечном счете становятся доступными потребителям в виде большого выбора, повышения качества и более низких цен.
В настоящее время IEC, ISO и ITU используют проверенные временем преимущества стандартизации для достижения глобального консенсуса в выборе передовых подходов к решению социальных, экономических и экологических проблем современности. Принципы, лежащие в основе
международной стандартизации, сегодня актуальны как никогда. Стандарты, устраняя коммуникационные барьеры и барьеры в сотрудничестве, продолжают обеспечивать позитивные изменения, а деятельность IEC, ISO и ITU играет важную роль в разработке стандартов, распространяющих знания во всем мире и обеспечивающих таким образом основу для глобального процветания.
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