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Введение
Республика Беларусь c 1993 г. является полноправным членом
Международной организации по стандартизации (ISO) и принимает участие в
работе технических комитетов по стандартизации ISO/TC.
Работа в технических комитетах по стандартизации ISO (ISO/TC) позволяет
принимать активное участие в разработке международных стандартов ISO от
стадии рабочего проекта до принятия стандарта. Это позволяет представлять
интересы республики в приоритетных отраслях экономики, а также определять
перспективы технической политики в приоритетных отраслях экономики.
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1 Доступ к электронным приложениям ISO
После регистрации в Глобальной директории ISO пользователь автоматически
получает доступ к электронным приложениям ISO для выполнения возложенных
на него функций.
Доступ к электронным приложениям ISO осуществляется с сайта ISO
http://www.iso.org, раздел «Разработка стандартов»/«Standards development»,
подраздел «Область ресурсов/«Resource area» или по ссылке https://login.iso.org
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Доступ к разделу «Разработка стандартов» и подразделу
«Область ресурсов»
На экране отобразится перечень электронных приложений ISO для разработки
стандартов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Электронные приложения ISO для разработки стандартов
Для того, чтобы перейти к области, содержащей информацию для
зарегистрированных пользователей, с целью выполнения определенных функций
в работе ISO/TC, необходимо ввести пароль, направленный службой технической
поддержки ISO International Helpdesk на электронный адрес, указанный в
контактной информации зарегистрированного пользователя.
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2 Доступ к порталу для голосования «Электронное голосование»/
«Electronic Balloting»
Доступ к приложению «Электронное голосование»/«Electronic Balloting»
осуществляется через перечень электронных приложений ISO по ссылке
https://login.iso.org, выбрав Electronic Balloting (рисунок 3).

Рисунок 3 – Доступ к приложению ISO «Электронное голосование»
2.1 Голосование по проектам международных стандартов ISO на стадии
DIS и окончательным проектам FDIS
Для проведения голосования по проектам DIS/FDIS необходимо выбрать
строку «DIS/FDIS Balloting» (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Голосование по проектам DIS/FDIS
На экране отобразится перечень проектов международных стандартов (DIS и
FDIS), открытых для голосования (рисунок 5). Здесь же приведены даты начала и
окончания голосования по проектам DIS и FDIS.

Рисунок 5 – Голосование по проектам DIS/FDIS
При нажатии на обозначение проекта международного стандарта появляется
возможность просмотреть (скачать) его текст в pdf-формате и провести
голосование по нему (рисунок 6).
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Голосование
по проекту

Текст проекта

Рисунок 6 – Пример поиска текста проекта международного стандарта
При проведении голосования по проекту появится окно с возможными
вариантами голосования (рисунок 7):

Рисунок 7 – Пример голосования по проекту международного стандарта
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«Approval» – за (без замечаний);
«Approval with comments» – за с комментариями (комментарии оформляют по
установленной форме);
«Disapproval» - против (комментарии обязательны);
«Abstention» - воздержание при голосовании.
После выбора одного из вариантов для голосования следует нажать
«Cast vote». На экране появится результат голосования (рисунок 8).

Результат
голосования

Рисунок 8 – Пример результата голосования по проекту международного
стандарта
2.2 Голосование по проектам документов внутри комитета CIB
Для проведения голосования внутри комитета CIB (по предложениям по
новым рабочим темам NP, проектам комитета CD, рабочим проектам WD и
другим документам) необходимо выбрать строку «Committee internal balloting»
(рисунок 9).
Процедура голосования по документам внутри комитета аналогична
голосованию по проектам DIS и FDIS.


Право рассмотрения и проведения голосования по проектам международных документов, разработанных внутри
комитета, имеет страна-член с активным статусом участия в ISO/TC(SC)
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Рисунок 9 –Голосование по проектам документов внутри комитета
На экране появится перечень внутренних документов технического комитета,
открытых для голосования.
После нажатия на обозначение необходимого документа появится окно,
содержащее текст документа в pdf-формате, даты начала и окончания голосования
по проекту документа, а также вопросы, на которые необходимо ответить с
возможными вариантами ответов.
2.3 Голосование по международным стандартам на стадии
пересмотра (SR)
Для проведения голосования по международным стандартам на стадии
пересмотра
(SR)
необходимо
выбрать
строку
«Systematic
review
balloting»(рисунок 10).
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Рисунок 10 –Голосование по пересмотрам международных стандартов
Процедура голосования по международным стандартам ISO на стадии
пересмотра (SR) аналогична голосованию по проектам DIS и FDIS.
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3 Полезные ссылки
Вся информация по области деятельности ISO, а также по работе технических
комитетов ISO доступна на официальном сайте ISO:
www.iso.org

Дополнительные руководящие указания для пользователей можно найти по
ссылке:

www.iso.org/e-guides
Формы, необходимые для проведения голосования (форма предоставления
комментариев по проектам международных стандартов, форма голосования по
новым предложениям, проектам комитетов и др.) находятся по следующей
ссылке:

www.iso.org/forms
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