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Заявление о современной парадигме стандартов 

	   	  

За последние несколько десятилетий глобальная экономика испытала 

значительный подъем благодаря Интернету и Всемирной Паутине.  Это было бы 

невозможно без инноваций и стандартизации многих основополагающих 

сетевых технологий.  Данная стандартизация произошла с большой скоростью 

и эффективностью только благодаря особым характеристикам современной 

парадигмы глобальных стандартов.  Следующее заявление описывает 

принципы, которые привели к этому успеху, с целью гарантирования принятия 

стандартов, соответствующих этим принципам. 

***  

Мы принимаем современную парадигму стандартов, в которой экономика 

глобальных рынков при поддержке технологических достижений является 

движущей силой глобального внедрения стандартов независимо от их 

формального статуса.  

В рамках этой парадигмы стандарты поддерживают совместимость и 

взаимодействие, стимулируют глобальную конкуренцию, разрабатываются в 

ходе процесса с открытым участием и добровольно принимаются во всем мире.  

Эти добровольные стандарты выступают в качестве строительных блоков для 

продуктов и услуг, ориентированных на удовлетворение потребностей рынка и 

потребителя, и тем самым стимулируют инновации.  Инновации, в свою 

очередь, способствуют созданию новых рынков, а также росту и расширению 

существующих рынков.  

Участие в современной парадигме требует наличия следующих составляющих. 
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1. Сотрудничество.  Взаимоуважительное сотрудничество между 

организациями, занимающимися разработкой стандартов, при котором каждая 

из них уважает автономию, честность, процессы и интеллектуальную 

собственность других.  

2. Следование принципам.  Соблюдение пяти фундаментальных принципов 

разработки стандартов:  

• Надлежащий процесс. Решения принимаются участниками на равных и 

справедливо.  Ни одна из сторон не доминирует и не руководит 

процессом разработки стандартов.  Процессы разработки стандартов 

являются прозрачными, и существуют возможности опротестовать 

принятые решения.  Также четко определены процессы периодического 

пересмотра и обновления стандартов. 

• Широкий консенсус.  Процессы предусматривают возможность изучения 

и принятия во внимание всех точек зрения, чтобы прийти к соглашению 

между представителями самых различных интересов.  

• Прозрачность.  Организации, занимающиеся разработкой стандартов, 

заблаговременно публично уведомляют о предлагаемых действиях по 

разработке стандартов, объеме выполняемых работ и условиях участия.  

При этом оперативно становятся доступными данные о принятых 

решениях, а также материалы, на основе которых эти решения 

принимались.  Предусматриваются периоды для публичного 

комментирования, прежде чем окончательная версия стандартов будет 

утверждена и принята.     

• Баланс.  В процессах разработки стандартов невозможно эксклюзивное 

доминирование отдельных лиц, компаний и заинтересованных групп.  

Открытость.  В процессах по разработке стандартов могут принимать 

участие все заинтересованные и информированные стороны.  
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3. Коллективные полномочия. Верность организаций, утверждающим 

стандарты, и их участников принципам коллективных полномочий путем 

создания стандартов, которые:  

• выбираются и определяются на основе технических качеств, 

определяемых исходя из опыта и суждений каждого из участников; 

• обеспечивают глобальную совместимость, масштабируемость, 

стабильность и отказоустойчивость;  

• обеспечивают глобальную конкуренцию;  

• являются строительными блоками для будущих инноваций;  а также  

• способствуют появлению глобальных сообществ, внося вклад в развитие 

человечества.  

4. Доступность.  Спецификации стандартов являются доступными для всех для 

внедрения и разработки.   Организации, утверждающие стандарты, имеют 

определенные процедуры разработки спецификаций, которые могут быть 

внедрены на основе справедливых условий.   С учетом разнообразия рынка, 

справедливые условия могут быть различными — от безвозмездных (особенно 

когда открытый источник становится нормой) до справедливых, разумных и 

недискриминационных условий.  

5. Добровольное принятие. Стандарты принимаются добровольно, а их успех 

определяется рынком.  

Подписывая данное заявление, мы подтверждаем нашу поддержку этих 

принципов и обязательство следовать им.  


