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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

Закон о защите прав потребителей — Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Федеральный закон о техническом регулировании — 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»

Федеральный закон об обеспечении единства измере-
ний — Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений»

Федеральный закон о безопасности — Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»

2. Органы власти
Государственная Дума — Государственная Дума Феде-

рального Собрания Российской Федерации
Минпромторг России — Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Правительство РФ — Правительство Российской Феде-

рации
Росаккредитация — Федеральная служба по аккредита-

ции
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии
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3. Прочие сокращения
ВТО — Всемирная торговая организация
г — грамм
гл. — глава
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский союз
ЕЭК — Европейская экономическая комиссия ООН
ЕЭП — Единое экономическое пространство — инте-

грационное объединение государств таможенного союза — 
Белоруссии, Казахстана, России.

ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ИСО — Международная организация по стандартизации
К — Кельвин
кг — килограмм
кгс — единица силы технической системы единиц
км — километр
л — литр
м — метр
МГС–Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации
МЭК — Международная электротехническая комиссия
Н — ньютон
ОКП — Общероссийский классификатор продукции
ООН — Организация Объединенных Наций
ОС — орган по сертификации
п. — пуд
ПК — подкомитет
рт. ст. — ртутного столба
с — секунда
СИ — (SI — международное сокращенное наименование 

в русской транскрипции Международной системы единиц)
СМК — сертификация систем менеджмента качества
СНГ — Содружество Независимых Государств
ТК — технический комитет
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности
ТН ВЭД ТС — Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности Таможенного союза
ф. — фунт
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН
°F — градус Фаренгейта
°С — градус Цельсия
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Ââåäåíèå

Функционирование цивилизованного рынка невоз-
можно без установления единообразных требований к объ-
ектам хозяйственной деятельности, без четкого определения 
ответственности и использования экономических рычагов, 
делающих выгодным повышение качества и безопасность 
продукции и услуг. Эти задачи решались в процессе рефор-
мирования системы стандартизации Российской Федерации.

Результаты реформирования национальной системы 
стандартизации нашли свое отражение в Федеральном 
законе о техническом регулировании. Данным Законом 
закреплены основы технического нормирования, целью 
которого является обеспечение безопасности и защиты прав 
общества и государства, а также устранение барьеров в обла-
сти осуществления хозяйственной и предпринимательской 
деятельности. Установлены механизмы определения тре-
бований: разработка и принятие обязательных требований, 
процедур подтверждения соответствия, механизмов госу-
дарственного контроля (надзора), систем аккредитации для 
целей подтверждения соответствия.

Одним из главных направлений реформы явилась даль-
нейшая гармонизация международной и национальной 
систем стандартизации и оценки соответствия, а также рас-
ширение масштабов законодательного регулирования безо -
пасности продукции и других объектов хозяйственной дея-
тельности.

Создание единого подхода к техническому регулирова-
нию гарантирует взаимопонимание, возможность унифика-
ции и стандартизации методов и средств испытаний, взаим-
ного признания результатов оценки соответствия продукции 
в международной системе товарообмена.

В настоящем издании рассмотрены основные понятия, 
термины и определения в области технического регулирова-
ния; охарактеризованы технические регламенты, их значение 
в экономике; определены цели и принципы стандартизации; 
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описаны виды и категории стандартов; сформулированы тео-
ретические основы метрологии; описаны формы подтверж-
дения соответствия; нормативные и правовые документы 
в области технического регулирования. Показана связь тех-
нического регулирования с научно-техническим прогрессом, 
повышением качества и конкурентоспособности продукции.

Подробно рассмотрены вопросы организации процедур, 
подтверждающих соответствие с учетом изменений, проис-
ходящих в экономике в связи со вступлением России в ВТО.

Знание всех составляющих технического регулирования 
важно для специалистов в области производства и реализа-
ции продукции, менеджеров, экономистов, которые, опира-
ясь на достоверную информацию, способны принимать пра-
вильные решения на всех уровнях управления.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколе-
ния по направлениям подготовки «Товароведение», «Тор-
говое дело» и «Управление качеством». Учебник составлен 
в соответствии с программой базовой дисциплины профес-
сионального цикла «Стандартизация, подтверждение соот-
ветствия, метрология».

Задачами дисциплины являются:
• ознакомление с основными понятиями, целями, прин-

ципами и объектами технического регулирования;
• изучение целей, принципов и основных документов 

в области стандартизации;
• овладение методологией поиска и использования дей-

ствующих технических регламентов, стандартов, сводов пра-
вил и рекомендаций;

• освоение порядка и правил внедрения стандартов раз-
ных категорий в практику коммерческой деятельности;

• постижение основ метрологии;
• усвоение навыков проведения метрологического кон-

троля;
• изучение правовых основ и формирование техниче-

ских навыков проведения подтверждения соответствия;
• приобретение умений управления качеством продук-

ции на основе процедур подтверждения соответствия.
Дисциплина входит в базовую часть профессионального 

цикла подготовки бакалавра и основана на знаниях физики, 
математики, теоретических основ товароведения и экспер-
тизы, экономической теории, статистики, права. Дисци-



плина имеет межпредметные связи с безопасностью това-
ров, статистикой коммерческой деятельности, с правовым 
регулированием коммерческой деятельности, организацией 
и управлением коммерческой деятельностью, экономикой 
предприятия, бухгалтерским учетом и др.

Освоение данной дисциплины должно предшествовать 
изучению товароведения однородных групп продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, логистики, меж-
дународной коммерции, химико-физических методов иссле-
дования, таможенной экспертизы.

В результате изучения дисциплины студент должен:
• знать основные понятия, термины и определения 

в области технического регулирования; важнейшие цели 
и принципы стандартизации; теоретические и практиче-
ские основы метрологии; формы оценки и подтверждения 
соответствия; главные нормативные и правовые документы 
в области оценочной деятельности;

• уметь работать с нормативной и технической доку-
ментацией (техническими регламентами, стандартами, пра-
вилами, классификаторами, сертификатами соответствия 
и др.); проводить измерения и обрабатывать результаты; 
организовывать метрологический контроль торгово-техно-
логического оборудования, проводить процедуры подтверж-
дения соответствия, осуществлять квалифицированные 
действия и принимать обоснованные решения в различных 
сферах деятельности, связанных с товарным обращением;

• владеть методологией поиска и использования дей-
ствующих технических регламентов, стандартов, сводов пра-
вил; основами внедрения стандартов организации в практику 
коммерческой деятельности; навыками проведения прямых 
и косвенных измерений; методами обработки результатов 
измерений; навыками организации поверки и калибровки 
технических средств измерений.

Все эти вопросы нашли свое отражение в настоящем 
издании, которое охватывает широкий круг вопросов теоре-
тического, организационного и методического характера.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ

1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ â îáëàñòè òåõíè÷åñêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ

Техническое регулирование предполагает новую систему 
отношений государства, производителя, исполнителя и потре-
бителя. Оно рассматривает пределы разумного вмешатель-
ства правовых регуляторов в производственно-хозяйствен-
ную деятельность.

Техническое регулирование призвано упорядочить дея-
тельность на всех стадиях жизненного цикла продукции, оно 
устанавливает отношения в области оценки соответствия, 
придает нормативным документам более четкое правовое 
поле и сокращает число регламентирующих и контролиру-
ющих документов.

Техническое регулирование направлено на поддержку 
производителя и на защиту потребителя. Поддержка произ-
водителя осуществляется через сокращение числа норматив-
ных и технических документов, а потребителя — через при-
оритетное соблюдение требований качества и безопасности.

Техническое регулирование — это правовое регулирова-
ние отношений в трех областях.

Первая область относится к установлению, применению 
и исполнению обязательных требований к объектам техни-
ческого регулирования.

Следующая область охватывает вопросы установления 
и применения на добровольной основе требований к объектам 
технического регулирования.

Третья область устанавливает отношения, касающиеся 
оценки соответствия.

Объектами технического регулирования являются про-
дукция, связанные с продукцией процессы и оценка соот-
ветствия.
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Продукция рассматривается как результат деятельности, 
представленный в материально-вещественной форме и пред-
назначенный для дальнейшего использования в хозяйствен-
ных и иных целях.

К продукции отнесены товары, фабрикаты, технические 
средства, перерабатываемые и сырьевые материалы, а также 
здания, сооружения и строения или иная продукция, пере-
чень которой определяется в соответствующих правовых 
и нормативных актах.

Объектами технического регулирования являются не все 
процессы, а только те, которые связаны с жизненным циклом 
продукции. Сюда относятся процессы проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа и наладки 
оборудования, производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации, утилизации, выполнения работ и оказа-
ния услуг.

К продукции и процессам могут устанавливаться обя-
зательные или добровольные требования, а к выполнению 
работ и оказанию услуг — только добровольные.

Объектами в области оценки соответствия могут быть 
правила и формы оценки соответствия, правила идентифи-
кации, требования к терминологии, упаковке, маркировке 
и правилам их нанесения.

Не являются объектами технического регулирования соци-
ально-экономические, организационные, санитарно-гигиени-
ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные меры 
в области охраны труда; федеральные государственные обра-
зовательные стандарты; положения (стандарты) о бухгалтер-
ском учете; правила (стандарты) аудиторской деятельности; 
стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии цен-
ных бумаг; стандарты оценочной деятельности; стандарты 
распространения, предоставления или раскрытия информа-
ции; минимальные социальные стандарты; стандарты пред-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Участниками технического регулирования являются 
законодательные органы РФ, федеральные органы испол-
нительной власти (органы государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований технических регламентов, 
Росстандарт, Росаккредитация); органы по сертификации; 
испытательные лаборатории (центры); изготовители, испол-
нители, приобретатели, в том числе потребители.

Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
принимает законы в области технического регулирования. 
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Правительство РФ утверждает положения о федеральных 
органах исполнительной власти, порядок и правила в обла-
сти оценки соответствия и пр.

Правительство РФ обеспечивает эффективное функцио-
нирование механизма технического регулирования:

• разрабатывает предложения об обеспечении соответ-
ствия технического регулирования интересам националь-
ной экономики, уровню развития материально-технической 
базы, международным нормам и правилам;

• утверждает программу разработки технических регла-
ментов;

• ежегодно уточняет и публикует программу разработки 
технических регламентов;

• организует постоянный учет и анализ всех случаев 
причинения вреда из-за нарушения требований технических 
регламентов;

• организует информирование приобретателей, изгото-
вителей и продавцов о ситуации в области соблюдения тре-
бований технических регламентов;

• утверждает порядок разработки, принятия, введения 
в действие общероссийских классификаторов в социально-
экономической области;

• определяет структуру, отвечающую за информирова-
ние приобретателей, изготовителей и продавцов о ситуации 
в области соблюдения требований технических регламентов.

Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 17.06.2004 № 294 «О Федеральном агент-
стве по техническому регулированию и метрологии» входит 
в систему федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и находится в ведении Минпромторга 
России. Функции Росстандарта распространяются на такие 
области, как техническое регулирование, стандартизация, 
оценка соответствия и метрология.

В области технического регулирования Росстандарт:
• совместно с Росаккредитацией осуществляет государ-

ственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов и обязательных требований стан-
дартов, организует создание и ведение единой информаци-
онной системы по техническому регулированию, а также 
формирует Федеральный информационный фонд техниче-
ских регламентов и стандартов. Информация об обнаруже-
нии в результате контроля случаев причинения вреда из-за 
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нарушения требований технических регламентов направля-
ется в Росстандарт;

• отвечает за информирование приобретателей, изгото-
вителей и продавцов по вопросам соблюдения требований 
технических регламентов;

• опубликовывает информацию о разработке и заверше-
нии публичного обсуждения проектов технических регламен-
тов, проект федерального закона о техническом регламенте, 
а также заключение экспертных комиссий по техническому 
регулированию на проекты технических регламентов.

В области стандартизации Агентство реализует функции 
национального органа по стандартизации:

• создает ТК по стандартизации и руководит их деятель-
ностью;

• утверждает программу разработки национальных стан-
дартов;

• определяет перечень национальных стандартов, кото-
рые могут на добровольной основе применяться для соблю-
дения требований технических регламентов;

• разрабатывает, утверждает и вводит в действие доку-
менты в области стандартизации, а также ведет их учет 
и опубликование.

В области оценки соответствия Росстандарт утверждает 
перечень продукции, подлежащий обязательному подтверж-
дению соответствия.

В области метрологии Агентство осуществляет государ-
ственный метрологический контроль (надзор) с целью обе-
спечения единства измерений:

• руководит деятельностью Государственной службы 
времени, частоты и определения параметров вращения 
Земли, Государственной службы стандартных справоч-
ных данных о физических константах и свойствах веществ 
и материалов, Государственной службы стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов;

• ведет Федеральный информационный фонд по обеспе-
чению единства измерений;

• координирует межрегиональную и межотраслевую 
деятельность в области обеспечения единства измерений 
и деятельность по развитию системы кодирования технико-
экономической и социальной информации;

• вводит в действие единый перечень измерений, отно-
сящихся к сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений;
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• определяет порядок проведения поверки средств изме-
рений в Российской Федерации, устанавливает порядок 
отнесения технического устройства к средствам измерений 
и определяет интервалы между поверками средств измере-
ний;

• определяет общие метрологические требования к сред-
ствам, методам и результатам измерений;

• утверждает государственные первичные эталоны еди-
ниц величин и принимает решения об утверждении типа 
стандартных образцов или типа средств измерений, под-
тверждая это выдачей свидетельств об утверждении типа 
стандартных образцов или типа средств измерений.

Важной областью деятельности Росстандарта является 
проведение конкурсов на соискание Премии Правитель-
ства РФ в области качества и других конкурсов в области 
качества.

Кроме того, Росстандарт проводит активную междуна-
родную деятельность. Основными направлениями работ 
в этой области являются:

• участие и защита интересов России в деятельности 
международных (региональных) организаций по стандарти-
зации, метрологии и сертификации;

• обеспечение ведущей роли Российской Федерации 
в деятельности по межгосударственной стандартизации, 
метрологии и сертификации в рамках СНГ и Таможенного 
союза;

• нормативное обеспечение деятельности России в ВТО;
• гармонизация национальных стандартов Российской 

Федерации, правил и процедур подтверждения соответствия 
продукции и услуг установленным требованиям с междуна-
родно признанными стандартами, правилами и процедурами;

• защита национальных интересов и обеспечение нацио-
нальной безопасности;

• повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции, расширение экспорта продукции и услуг и объ-
емов импортозамещения;

• выполнение международных обязательств и повыше-
ние авторитета России на международной арене.

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 
«О Федеральной службе по аккредитации» создана служба, 
которая осуществляет функции по формированию единой 
национальной системы аккредитации и контролю за дея-
тельностью аккредитованных лиц. Росаккредитация явля-
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ется федеральным органом исполнительной власти и нахо-
дится в ведении Минэкономразвития России.

Росаккредитация не курирует вопросы по подтвержде-
нию соответствия оборонной продукции (работ, услуг), объ-
ектов, составляющих государственную тайну, и объектов, 
для которых устанавливаются требования, связанные с обес -
печением ядерной и радиационной безопасности в области 
использования атомной энергии.

Росаккредитация исполняет следующие полномочия 
в установленной сфере деятельности:

• осуществляет аккредитацию ОС и испытательных 
лабораторий (центров), которые проводят работы по под-
тверждению соответствия;

• подтверждает компетентность граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (над-
зора) к проведению мероприятий по контролю; экспертов 
и экспертных организаций, привлекаемых федеральными 
органами исполнительной власти;

• посредством специальных процедур удостоверяет 
право организаций на проведение негосударственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий;

• проводит аккредитацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на право выполнения работ 
и (или) оказания услуг в области обеспечения единства 
измерений, за исключением обеспечения единства измере-
ний при осуществлении деятельности в области обороны 
и безопасности государства;

• подтверждает компетентность испытательных лабо-
раторий (центров), осуществляющих эти работы, в области 
подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 
а также побочных продуктов переработки зерна, муки, мака-
ронных и хлебобулочных изделий;

• проводит аккредитацию ОС, испытательных лаборато-
рий (центров), проводящих сертификационные испытания 
средств связи.

Одной из важнейших функций Росаккредитации явля-
ется ведение реестров, а именно:

• государственного реестра аккредитованных ОС и испы-
тательных лабораторий (центров), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия;
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• реестра выданных свидетельств об аккредитации граж-
дан и организаций, привлекаемых органами государствен-
ного контроля (надзора) к проведению мероприятий по кон-
тролю;

• единого реестра деклараций о соответствии;
• единого реестра сертификатов соответствия;
• формирование и ведение национальной части Единого 

реестра ОС и испытательных лабораторий (центров) Тамо-
женного союза;

• формирование и ведение национальной части Единого 
реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответствии, оформленных по еди-
ной форме, а также оперативное размещение ее на официаль-
ном сайте службы в сети Интернет с обеспечением доступа 
к указанному сайту.

Кроме того, Росаккредитации осуществляет выдачу изго-
товленных по единой форме бланков сертификатов соответ-
ствия; организует работы по регистрации деклараций о соот-
ветствии в отношении продукции, включенной в Единый 
перечень продукции, подлежащей подтверждению соответ-
ствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых доку-
ментов.

Функциями Росаккредитации являются:
• контроль за деятельностью аккредитованных лиц, т.е. 

всех, кому были выданы соответствующие документы;
• осуществление международной деятельности в обла-

сти подтверждения соответствия;
• формирование архивных документов по своей дея-

тельности, их учет, комплектование и обеспечение соответ-
ствующих условий хранения.

Росаккредитация в целях реализации своих полномочий 
имеет право:

• запрашивать и получать от федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления, организаций 
и должностных лиц документы, справочные и иные матери-
алы, необходимые для принятия решений по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности;

• организовывать проведение необходимых научных 
исследований в установленной сфере деятельности;

• давать юридическим и физическим лицам разъяснения 
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-
ности;
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• привлекать в установленном порядке по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности, научные 
и другие организации, ученых и специалистов, в том числе 
на договорной основе;

• применять предусмотренные законодательством РФ 
меры ограничительного, предупредительного и профилак-
тического характера, направленные на недопущение и (или) 
пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами 
обязательных требований в установленной сфере деятель-
ности, а также меры по ликвидации последствий указанных 
нарушений;

• создавать в установленном порядке экспертные, сове-
щательные и консультативные органы (советы, комиссии, 
группы, коллегии) в определенной сфере деятельности.

Участниками технического регулирования также явля-
ются ОС, испытательные лаборатории (центры), изгото-
вители, исполнители и потребители. Их функции, а также 
функции других участников будут описаны в гл. 3.

Кроме указанных, в число участников могут входить 
учебные центры для подготовки экспертов, научно-методи-
ческие центры и т.д.

1.2. Ïðèíöèïû òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Принципы являются основным руководством при осу-
ществлении деятельности по техническому регулированию 
и при разработке регламентирующей документации.

Принципы технического регулирования:
1) применение единых правил установления требований 

к продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования, производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказа-
ния услуг;

2) соответствие технического регулирования уровню раз-
вития национальной экономики, развития материально-тех-
нической базы, а также уровню научно-технического разви-
тия;

3) независимость органов по аккредитации, ОС от изго-
товителей, продавцов, исполнителей, приобретателей, в том 
числе потребителей;

4) единая система и правила аккредитации;
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5) единство правил и методов исследований (испыта-
ний и измерений) при проведении процедур обязательной 
оценки соответствия;

6) единство применения требований технических регла-
ментов независимо от видов и особенностей сделок;

7) недопустимость ограничения конкуренции при осу-
ществлении аккредитации и сертификации;

8) недопустимость совмещения одним органом полномочий 
по государственному контролю (надзору), за исключением 
осуществления контроля за деятельностью аккредитованных 
лиц, с полномочиями по аккредитации и серти   фикации;

9) недопустимость совмещения полномочий органа госу-
дарственного контроля (надзора) и ОС;

10) недопустимость совмещения одним органом полномо-
чий по аккредитации и сертификации;

11) недопустимость внебюджетного финансирования 
государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-
бований технических регламентов;

12) недопустимость одновременного возложения одних 
и тех же полномочий на два и более органа государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов.

Принципы технического регулирования закрепляют еди-
нообразие обязательных требований независимо от вида 
и происхождения продукции или процесса, формы соб-
ственности и юридического статуса предпринимателя, 
выпускающего продукцию или оказывающего услугу. Они 
ограничивают область обязательных требований к объек-
там хозяйственной деятельности. Обязательные требования 
отражаются в технических регламентах. Другие требования 
изложены в стандартах, соблюдение которых носит добро-
вольный характер.

Требования технических регламентов не должны служить 
препятствием к осуществлению предпринимательской дея-
тельности в большей степени, чем это необходимо для обес -
печения требований безопасности.

Техническое регулирование призвано способствовать 
внедрению новейших достижений науки и техники, закреп -
лять определенный технологический уровень с учетом мак-
симального обеспечения безопасности объектов. Утверж-
даемые технические регламенты, отражая современные 
особенности развития национальной экономики, должны 
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быть выполнимы с учетом достигнутого уровня развития 
отечественной промышленности, обеспеченности сырьем, 
материалами и оборудованием, технологическими процес-
сами, необходимой информацией.

Принципы технического регулирования отражают изме-
нения в системе сертификации.

Действует единая система аккредитации. Процедура 
аккредитации, т.е. официальное признание органом по аккре-
дитации компетентности физического или юридического 
лица выполнять работы в определенной области оценки 
соответствия, должна быть единой для всех участников неза-
висимо от форм собственности.

Терминология, правила и процедуры аккредитации обя-
заны основываться на единых принципах с учетом между-
народного опыта, отраженного в руководствах ИСО и МЭК, 
в международных и европейских стандартах в области аккре-
дитации.

Произошел переход от собственно сертификации как 
деятельности, осуществляемой третьей стороной, к более 
внимательному контролю безопасности — к оценке и под-
тверждению соответствия. Оценка соответствия установила 
барьеры для недобросовестного предпринимателя. Формы 
подтверждения соответствия являются одним из механиз-
мов технического регулирования.

Сертификацией может заниматься не только юридиче-
ское лицо, но и частный предприниматель, если он сумеет 
подтвердить свою компетентность, включающую определен-
ную базу, с помощью которой можно удостоверить, соответ-
ствует ли продукция обязательным требованиям.

При этом недопустимо создавать преимущества отдель-
ным заявителям при проведении аккредитации или серти-
фикации, искусственно затормаживать решение вопросов 
или необоснованно их ускорять.

Принципы устанавливают полную независимость орга-
нов по аккредитации и ОС от всех участников технического 
регулирования, что обеспечивает объективность результатов 
их деятельности. Кроме того, персонал органов по аккреди-
тации и ОС должен быть защищен от попыток незаконного 
давления или других воздействий, которые могли бы повли-
ять на принимаемые решения. Руководители этих структур 
обязаны разрабатывать меры, направленные на то, чтобы 
сотрудники не вступали в незаконные сделки с лицами, 
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заинтересованными в результатах аккредитации или серти-
фикации.

При проведении процедур обязательной оценки соответ-
ствия должны предъявляться единые требования к органи-
зации испытаний, к применяемой документации, к общим, 
т.е. независимым от физической и химической природы кон-
тролируемым параметрам, критериям соответствия оценива-
емых объектов установленным правилам.

Принципами разграничиваются сферы деятельности ОС 
и органов государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регламентов. Следует 
отметить, что уровень контроля этих органов различается. 
В обязанности этих органов входит контроль за сертифи-
цированной продукцией и другими сертифицированными 
объектами. ОС контролирует выполнение его решений, 
а орган государственного контроля (надзора) контролирует 
по существу и деятельность ОС, проверяет, насколько точно 
выполняются его решения.

Принципы устанавливают разграничение функций орга-
нов по аккредитации и ОС, что вполне логично, так как 
орган, выполняющий работы по подтверждению соответ-
ствия, не может сам себя аккредитовать на эту деятельность, 
т.е. он не может быть и исполнителем, и контролером своей 
деятельности.

Принцип недопустимости внебюджетного финансирова-
ния государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов отрицает возмож-
ность влияния частного капитала на деятельность, которая 
по закону является деятельностью государственного органа.

К областям бюджетного финансирования относятся:
• государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов;
• создание и ведение информационного фонда техниче-

ских регламентов и стандартов;
• реализация программы разработки технических регла-

ментов и национальных стандартов, а также проведение 
экспертизы отдельных проектов технических регламентов 
и национальных стандартов;

• разработка общероссийских классификаторов;
• уплата взносов международным организациям по стан-

дартизации.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


