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СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
 

НАПОМИНАЯ свое решение от 7 мая 1985 г. по новому подходу к технической гармонизации и 
стандартам(1), в котором он установил, что новый подход должен сопровождаться политикой 
оценки соответствия; 

НАПОМИНАЯ цели Закона о Единой Европе, который включает укрепление экономических и 
социальных связей; 

ПОДЧЕРКИВАЯ важность глобального подхода в этой области, отмеченную Комиссией в ее 
сообщении от 24 июля 1989 г., для цели создания условий, которые дадут возможность 
реализовать принцип взаимного признания доказательств соответствия, действующий как в 
регулятивной, так и в не регулятивной сфере; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ основные направления этого подхода, 

НАСТОЯЩИМ ПРИНИМАЕТ следующие руководящие принципы для Европейской политики в 
области оценки соответствия: 

– согласованный подход к законодательству Сообщества должен обеспечиваться разработкой 
модулей для различных этапов процедур оценки соответствия и установлением критериев 
применения этих процедур, назначения и нотификации органов для реализации этих процедур, 
применения маркировки СЕ; 

– общее использование Европейских стандартов, относящихся к гарантии качества (EN 29 000) и 
к требованиям, которые должны выполняться вышеназванными органами (EN 45 000), 
установление системы аккредитации и применение методов взаимного сравнения должны 
поддерживаться во всех Государствах-членах Сообщества, также как и на уровне Сообщества; 

– продвижение соглашений о взаимном признании сертификации и испытаний между органами, 
действующими в не регулятивной сфере, важно для окончательного оформления внутреннего 
рынка; установление на Европейском уровне гибкой не бюрократической организации по 
испытаниям и сертификации с основной ролью, состоящей в поддержке таких соглашений и в 
обеспечении первичных собраний, на которых они вырабатываются, должны внести 
существенный вклад в осуществление этой цели; 

– возможные различия в уровнях развития и в промышленных секторах в части инфраструктуры 
обеспечения качества (особенно по системам калибровки и метрологии, испытательным 
лабораториям и системам аккредитации), которые, возможно, могут иметь неблагоприятное 
воздействие на внутренний рынок, должны быть по возможности быстро изучены с целью 
подготовки программы мер Сообщества, возможно включающих бюджетные меры; 

– в отношениях с третьими странами Сообщество будет прилагать усилия для содействия 
международной торговле регламентируемыми продуктами, в частности, посредством 
соглашений о взаимном признании на основе Статьи 113 Договора в соответствии с правом 

                                                 
(1) Официальный журнал Европейских сообществ № С 136 от 4.6.1985, стр.1. 



Сообщества и международными обязательствами Сообщества, гарантируя в последнем случае, 
что: 

- компетенция органов третьих стран есть и остается равной той, которая требуется от их 
коллег в Сообществе,  

- договоренности по взаимному признанию ограничиваются документами, сертификатами и 
маркировочными знаками, составляемыми и выдаваемыми органами, назначенными в этих 
соглашениях, 

- в случаях, когда Сообщество пожелает иметь свои собственные органы, в этих соглашениях 
устанавливается сбалансированная ситуация в отношении выгод, извлекаемых сторонами по 
всем вопросам, связанным с оценкой соответствия для рассматриваемых продуктов. 

Комиссия обращается с просьбой как можно скорее подать рекомендации в Совет для более 
детального обсуждения директив согласно Статье 113 Договора. 

Совет также призывает Комиссию подготовить мероприятия, необходимые для реализации 
настоящего решения. 


