Кодекс поведения для делегатов и экспертов МЭК

Введение
Настоящий документ представляет собой краткое руководство по некоторым вопросам, с
которыми могут столкнуться делегаты и эксперты как участники процесса разработки
стандартов МЭК. Он предоставляет информацию, являющуюся дополнением к
имеющейся в Директивах ИСО/МЭК (все части), необходимо давать ссылку на настоящий
документ для получения подробностей. В начале каждого заседания председатель дожен
обратить внимание делегатов на следующее: “Делегатам напоминается, что основное
руководство по поведению делегатов и экспертов, принимающих участие в заседаниях
МЭК и вносящих вклад в работу МЭК, дано в документе “Кодекс по поведению для
делегатов и экспертов МЭК”. Документ находится в свободном доступе на вебсайте МЭК”.
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Поведение на заседаниях
Существуют два типа заседаний, на которых вы можете присутствовать: заседания ТК/ПК
и заседания рабочих групп (WG/PT/MT/ahG).
Вы можете принимать участие в заседании ТК/ПК в качестве делегата, т.е. официального
представителя своего национального комитета, который назначил вас. Это означает, что
вы обязаны представлять взгляды и позицию по вопросам повестки дня в соответствии с
инструкциями вашего национального комитета. Обычно, перед заседанием ТК/ПК МЭК,
национальный комитет проводит заседание соответствующего зеркального
национального комитета, где рассматриваются вопросы предстоящего заседания ТК/ПК
МЭК и делегатам даются указания.
На заседании рабочих групп вы принимаете участие как эксперт, назначенный вашим
национальным комитетом, но действуете по личному усмотрению, т.е. не как
представитель вашего национального комитета (далее - НК). Однако, вас могут попросить
делать отчеты о своей деятельности в рабочих группах МЭК перед своим НК.
На любом из заседаний вы будете встречать людей со всего мира, с различными
культурными традициями, в том числе касающимися поведения на заседаниях. Вам
следует быть терпимым к процедурам и порядкам других людей.
Председатель несет ответственность за ведение заседания и, в связи с этим, очень важно
дать ему/ей выполнить эту задачу. На любом заседании должна быть повестка дня и
обсуждение должно продвигаться последовательно по каждому отдельному вопросу
повестки. Не пытайтесь начинать обсуждение по другим вопросам. Не разговаривайте на
заседаниях, если председатель не давал вам слова. Если вы хотите высказать свое
мнение, привлеките внимание председателя, подняв вашу руку или табличку с именем
(при наличии).
Английский язык является рабочим языком МЭК, однако, он не является родным языком
для большинства участников. Если вы носитель английского языка, будьте готовы идти на
уступки для других участников. Говорите четко, используйте короткие предложения,
избегайте метафор, иронии и имейте в виду, что шутки и юмор не всегда легко поддаются
переводу.
Пользуйтесь перерывами и неформальными встречами для обсуждения вопросов с
другими делегатами. Вы удивитесь, как часто можно достичь соглашения по вопросам,
которые казались трудноразрешимыми, просто дав людям с разными мнениями
пообщаться в неофициальной обстановке.
Будьте готовы идти на уступки. Хорошее заседание – это то заседание, которое покидают
удовлетворенные люди, достигшие результатов, а не то, после которого остаются
победители и проигравшие.
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Поведение в электронных социальных сетях
Социальные сети (LinkedIn, Facebook, Twitter, и т.д.) могут внести значительный вклад в
распространение информации о МЭК, а также в процесс разработки стандартов, но они
способны принести пользу только при мудром применении.
Грань между публичным и частным, персональным и профессиональным в социальных
сетях очень расплывчата. Вы несете полную ответственность за контент, публикуемый
вами в таких социальных сетях (и не являясь представителем МЭК).
Помните, что то, что вы публикуете, будет доступно всем очень долгое время, поэтому
уважайте вашу частную жизнь. Не говорите ничего, о чем вы можете пожалеть через
5 лет, или то, что вы не хотели бы, чтобы увидели ваши друзья, члены семьи или коллеги.
Законы о неприкосновенности частной жизни очень отличаются в разных юрисдикциях,
где проходят заседания МЭК, и чтобы гарантировать соответствие местным законам и
регламентам, участники могут не делать аудио- или видеозаписи заседания МЭК без
согласия всех присутствующих. Любая информация, опубликованная в социальных сетях,
группах/сообществах для обсуждения или на вебсайтах может не называть
индивидуальных позиций или компаний при обсуждении событий заседания. Нет ничего
плохого в том, чтобы быть несогласным с кем-либо или чем-либо, однако вы должны
выражать несогласие в уважительной и неоскорбительной форме.
Уважайте авторские права (см. стр. 10 ниже).
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Антитрестовские и противоконкурентные
вопросы
Что подразумевается под антитрестовскими законами и законами о конкуренции? В США
это называется “антитрестовский закон”, в остальном мире “закон о конкуренции”. Но,
независимо от наименования, большинство стран имеют по существу схожие законы,
касающиеся действий, вызывающих недобросовестную конкуренцию на рынке. Как
правило, большинство стран мира запрещают соглашения и определенную деятельность,
которые неразумно ограничивают торговлю.
Органы власти, обеспечивающие защиту конкуренции, во всем мире одинаково осуждают
действия, которые относятся к “явным ограничениям в торговле” – а имеено: к
соглашениям, которые не приводят ни к чему, кроме как к снижению конкуренции между
конкурентами. Классические примеры, которые могут возникнуть в процессе
стандартизации – и виды нарушений, наиболее часто приводящие к уголовному
преследованию как отдельных участников, так и организаций – включают:






фиксирование стоимости/цены (например, когда участники процесса
стандартизации и другие конкуренты договариваются относительно
стоимости/цены, которую они будут устанавливать на соответствующую
продукцию);
объем производства/выпуск продукции (например, когда участники процесса
стандартизации или другие конкуренты договариваются относительно того, какое
количество соответствующей продукции будет производить каждый из них);
распределение потребителей или территорий (например, когда конкуренты
договариваются относительно того, где и кому каждый из них будет продавать
соответствующий товар).

Существует большое количество вопросов, которые вы можете обсуждать на заседаниях
по стандартизации, но ниже представлен неисчерпывающий список тем, которые нельзя
обсуждать на заседаниях МЭК:






стоимость/цена, по которой следует реализовывать продукцию или услугу,
описываемую в стандарте (“стоимость/цена” включает скидки, промежутки
времени и другие условия продаж);
прибыль или рентабельность продаж;
разделение рынка или территорий продаж отдельными компаниями;
распределение потребителей, рынков, объемов производства, или территорий
продаж; или ограничение числа потребителей, которым или территорий, на
которых компания может продавать или перепродавать продукцию;
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использование стандартов или программ сертификации для исключения
поставщиков или конкурентов из рыночного пространства по причинам, кроме
экономической эффективности (эффективности затрат) и технических
соображений;
создание таких условий внедрения стандарта, при которых тот, кто применяет
стандарт, вынужден использовать продукцию или услуги определенного
поставщика (например, требование использовать компоненты определенного
производителя или требование использовать определенного поставщика услуг(и)
для прохождения процедуры сертификации);
Торги/аукционы (или сроки их проведения) или воздержание от участия в
торгах/аукционах на продажу продукции или услуги;
любые вопросы, ограничивающие независимость любой компании в
формировании стоимости/цены, установлении объема производства и продаж,
выборе рынков, на которых она будет осуществлять свою деятельность, или в
способе, которым она будет выбирать потребителей и поставщиков.

Заседания по стандартизации очень специализированы, и они являются одним из тех
немногих мест, где конкурирующие компании могут встретиться друг с другом. Органы
власти, обеспечивающие защиту конкуренции, осведомлены об этом, и, несомненно,
поддерживают процесс стандартизации, однако, участники обязаны уважительно
относиться к списку вопросов, которые они могут и не могут обсуждать.
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Патентные права
Стандарты всё чаще и чаще становятся объектом/предметом патентного права, и
Директивы ИСО/МЭК устанавливают процедуры, применяющиеся в таких случаях.
Однако, техническим комитетам и подкомитатем настоятельно рекомендуется по мере
возможности направлять стандарты на формирование требований к рабочим
характеристикам, а не на создание требований использовать специальные технологии,
что поможет избежать применения защищенных патентом пунктов.
Публикации МЭК необязательны; их цель – гарантировать совместимость технологий и
систем в мировом масштабе. Чтобы достичь данной цели, которая представляет собой
общий интерес для всех участников, необходимо гарантировать, что публикации, и их
национальные применения доступны для всех.
Из этого следует, что патент, реализованный полностью или частично в нормативных
документах, должен быть доступен каждому без чрезмерных ограничений. Выполнить
данное требование в общем-то – исключительная цель настоящего кодекса поведения.
Подробности о мероприятиях, связанных с патентами (лицензирование, роялти и т.д.)
предоставляются заинтересованным сторонам, так как они могут отличаться в разных
ситуациях.
Данный кодекс поведения можно обобщить и подытожить следующими положениями:
1.

2.

Центральное бюро МЭК не может предоставить всеобъемлющей и авторитетной
информации относительно подтверждения, годности или области действия
патентных или схожих с ними прав, однако желательно, чтобы полнейшая
доступная информация была раскрыта. По этой причине любая сторона,
участвующая в работе МЭК, с самого начала должна обратить внимание
Центрального бюро МЭК на любые известные патенты или заявки на получение
патента, собственные или других организаций, несмотря на то, что МЭК не имеет
возможности проверить достоверность любой подобной информации.
Если стандарт уже разработан, и информация, упомянутая в пункте выше, была
обнаружена, могут возникнуть три различные ситуации:
2.1.
Патентодержатель желает обсудить условия о предоставлении бесплатных
лицензий третьим сторонам по недискриминационному принципу и с
разумными сроками и условиями. Подобные переговоры проводятся
заинтересованными сторонами без участия и вне МЭК.
2.2.
Патентодержатель желает обсудить условия о предоставлении лицензий
третьим сторонам по недискриминационному принципу и с разумными
сроками и условиями. Подобные переговоры проводятся
заинтересованными сторонами без участия и вне МЭК.
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2.3.

3.

Патентодержатель не желает обсуждать условия о предоставлении
лицензий, описанные в пунктах 2.1 и 2.2; в таком случае стандарт не должен
включать положения, зависящие от патента.
Какая бы ситуация не возникла (2.1, 2.2 или 2.3), патентодержатель должен
предоставить в МЭК в письменной форме заполненную форму “Заявка на патент и
лицензионное соглашение”. Данная заявка не должна содержать дополнительных
положений, условий или исключающих оговорок сверх того, что требуется
предоставить в соответствующих полях формы.

Любая сторона, принимающая участие в МЭК должна с самого начала обратить внимание
МЭК на любые известные патенты (или заявки на патенты). Такая информация, насколько
это возможно, должна быть обнаружена на ранних сроках разработки публикаций МЭК.
Это бывает невозможно, например, когда первый проект появляется, и в тот момент текст
бывает все еще нечетким и является предметом для изменения. Подобная информация
должна выявляться и предоставляться добросовестно и с приложением максимальных
усилий, однако нет требования осуществлять поиск патентов.
Процесс выявления патентов осуществляется МЭК совместно с ИСО и МСЭ. Информацию
и руководства по патентной политике и о соответствующих формах можно найти на
вебсайте, пройдя по ссылке:
www.iec.ch/patentpolicy
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Вопросы авторского права
IEC необходимо иметь возможность использовать все публикуемые стандарты свободно
и, в частности, национальные комитеты МЭК должны иметь возможность делать на
основе стандартов МЭК национальные публикации. По этой причине МЭК обладает
авторским правом на все опубликованные ей стандарты.
Все публикации МЭК защищены издательским авторским правом, и ни одна часть любой
публикации МЭК не может быть воспроизведена или использована в любой форме и
каким бы то ни было образом (графическим, электронным или механическим, включая
фотокопирование) без письменного разрешения издателя (пожалуйста, см. Авторское
право на стандарты МЭК в формате баз данных).
Чтобы получить разрешение на воспроизведение/копирование, пожалуйста, укажите
полный порядковый номер (номер публикации и номер издания) и пункт или номер
таблицы, которые вы хотите использовать. Контактные данные для отправки вашего
запроса:
Head of Sales & Business Development
IEC Central Office
3, rue de Varembe
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
Вам также следует уважать авторское право на материалы, которые вы используете в
процессе стандартизации в МЭК из источников, помимо собственного, включая другие
организации, даже если вы участвуете в разработке этого материала или работы в данных
организациях. Перед тем, как использовать или распространять какой-либо материал из
сторонних источников, для любых целей, вам следует удостовериться, что у вас есть
разрешение сделать это и сообщить об этом разрешении в МЭК.
Предоставляя материал в МЭК, вы соглашаетесь предоставить МЭК неисключительную
лицензию на соответствующий материал для использования в публикациях МЭК. Вы
должны удостовериться, что способны предоставить такую лицензию МЭК перед тем, как
предоставлять какой-либо материал.
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